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2015 год прошёл под знаком юбилейных торжеств в честь семидесятилетия Победы в Великой 
отечественной войне. Во многих региональных организациях прошли фестивали, смотры-конкурсы, 
посвящённые этой священной для нашей страны дате. большой резонанс вызвали Всероссийский 
фестиваль творчества молодёжи «Я – автор» в Москве, общественно-патриотическая акция Цен-
трального Межрегионального совета – автомарафон «города Победы», автопробег «никто не забыт, 
ничто не забыто» по маршруту Москва – брест – Москва, который провела Московская городская 
организация Вои.

В июне в государственной думе рФ прошла выставка «Мы вместе. Жизнь детей-инвалидов». 
организаторами экспозиции стали Вои и Фонд академической и профессиональной поддержки 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «талант преодоления».    

как всегда, в 2015 году организации Вои проводили много спортивных, туристических, молодёж-
ных мероприятий. Впервые в крыму состоялся Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль 
«Пара-крЫМ—2015». была успешно запущена и начала работать система добровольной сертифи-
кации Вои «Мир, достУПнЫй длЯ ВсеХ».
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счастье крЫМскиХ 
Побед

В сентябре 2015 года в крыму под евпаторией 
впервые прошёл Всероссийский физкультурно-спор-
тивный фестиваль «Пара-крЫМ-2015». 

организаторы форума – Всероссийское общество 
инвалидов, российский спортивный союз инвалидов 
при поддержке благотворительного фонда «Урал». В 
фестивале приняли участие более четырёхсот спорт-
сменов из 62-х регионов российской Федерации. 

Владимир Маяковский написал такие строки: 
«очень жаль мне тех, которые не бывали в евпатории». 
согласиться с этим утверждением теперь с уверенно-
стью смогут участники Всероссийского физкультур-
но-спортивного фестиваля «Пара-крЫМ-2015». 
Впервые этот форум проводился именно здесь, на 
черноморском курорте, насчитывающем два с поло-
виной тысячелетия своей истории.

накануне торжественного открытия фестиваля 
делегации Вои в режиме нон-стоп прибывали и при-
бывали на территорию Центра спортивной подготовки 
по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 
республики крым. Уникальное по своим возможностям 
спортивное сооружение расположено в шести кило-
метрах от евпатории, в пригородном посёлке Заозёр-
ный. конечно, это горячие деньки и время испытаний 

на выносливость для членов штаба и волонтеров. Ведь 
всех нужно встретить, расселить, накормить с дороги, 
а это в общей сложности почти 500 человек. Это всегда 
нелегко, а тем более в новом месте! 

В программе состязаний – соревнования по дарт-
су, лёгкой атлетике, настольным спортивным играм, 
настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию. 
По итогам командного зачета на первом месте ока-
залась сборная иркутской области, вторыми стали 
спортсмены красноярского края, третьими – команда 
Пермского края.

Многие из участников спортивного фестиваля 
охотно делились своими впечатлениями, сравнивая 
нынешнее место его проведения с предыдущим в 
адлере, где аналогичные фестивали проводились с 
2007 по 2014 год. Вот мнение председателя Пермской 
краевой организации Вои Веры ивановны Шишкиной:

– Здесь очень комфортные условия, прекрас-
ные спортивные сооружения, судьи очень высокой 
квалификации. Много мест для общения, прогулок, 
удобные спуски к морю, видела, что многие этим 
пользуются, купаются. В адлере колясочникам море 
было практически недоступно. номера в корпусах 
удобные, но удручает, что эксплуатируются они не 

Елена Горлова и Александр Васильев 
из Смоленской области

Торжественное открытие фестиваля с высоты квадрокоптера

Пара-крЫМ-2015
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Все флаги в гости в Евпаторию

Команды Приморского и Хабаровского краев

Команда 
Ненецкого 

автономного 
округа

«Свои из области»  
(Ленинградской) – поближе к начальству!

Салют, фестиваль! Команда из Саратовской области

Команда Кемеровской  
области и заместитель 

председателя ВОИ Олег Рысев

Команда 
города-героя 
Севастополя

Команда  
из Чеченской Республики
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на должном уровне, уже заметна некоторая запу-
щенность.

ближе к вечеру первого дня все команды, одетые 
в разноцветную спортивную форму, с флагами своих 
регионов и организаций Вои, выстроились на стадио-
не, где  началась церемония торжественного открытия 
Всероссийского физкультурно-спортивного фестива-
ля «Пара-крЫМ-2015».

Под аплодисменты участников фестиваля к микро-
фону вышел первый заместитель министра спорта 
республики крым Виталий романов, который отме-
тил, что для правительства крыма огромная честь 
принимать всероссийский фестиваль на великой 
русской земле. от имени главы республики крым, 
председателя совета министров сергея аксенова он 
пожелал всем олимпийского здоровья и олимпийских 
же достижений.  

Председатель Вои, депутат государственной думы 
рФ Михаил терентьев, приветствуя участников фести-

валя, отметил, что города саки и евпатория знакомы 
очень многим людям с инвалидностью. Здесь они про-
ходили реабилитацию, здесь учились заново жить. и вот 
теперь Всероссийское общество инвалидов проводит 
тут свой спортивный фестиваль. «не сомневаюсь, – ска-
зал руководитель Вои, – что все вы получите огромное 
удовольствие от спортивных состязаний и не меньшую 
радость от общения на берегу черного моря в россий-
ском крыму. сохраните в себе это светлое чувство и 
развивайте спорт у себя в регионах!».

Ведущий церемонии зачитал участникам фестиваля 
приветствия от советника Президента российской 
Федерации александры левицкой и от министра тру-
да и социального развития рФ Максима топилина. 
Выступившие затем депутат государственного совета 
республики крым александр Шувалов и председатель 
горсовета евпатории олеся Харитоненко поблагода-
рили организаторов форума за их труд и пожелали 
участникам ярких побед в спорте и в жизни.

Юные артистки  
театральной студии «Столица»

Спортивная семья Кирилла Невзорова

За игровым столом Мастер-класс по гонкам на спортивных колясках

Наталья Кочерова, Миляуша Шафикова, Акжана Абдикаримова

Впереди – 
Владислав Жуков 
(Омская область) Прыжок в длину

Старт в бассейне

Сергей Шилов: в добрый путь, фестиваль!
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Программа нового спортивного фестиваля суще-
ственно расширилась по сравнению с предыдущими 
форумами. соревнования по традиционным дисци-
плинам – дартсу и настольному теннису проводились 
с утра до вечера в светлых просторных залах.  В про-
грамму добавилось плавание в открытом бассейне 
Центра. лёгкоатлетическая программа открылась 
мастер-классом по гонкам на спортивных колясках. 
его давали члены сборной команды россии Виталий 
гриценко, рустам аминов, наталья кочерова и акжана 
абдикаримова во главе с шестикратным паралимпий-
ским чемпионом сергеем Шиловым. на мастер-классе 
присутствовал ещё один паралимпиец – председатель 
Вои Михаил терентьев, который охотно делился свои-
ми советами с участниками фестиваля.

судейская бригада во главе с главным судьёй 
фестиваля романом Шкабаром сошлись во мнении, 
что результаты, показанные под жарким крымским 
солнцем, весьма достойные. 

Полноправным участником программы Всерос-
сийского физкультурно-спортивного фестиваля 
«Пара-крЫМ-2015» стали и настольные спортивные 
игры. В течение всех фестивальных дней на «пятачке» 
возле корпуса нсЦ «Пограничный» было многолюдно. 
там проводили свой турнир президент Федерации 
настольных спортивных игр россии, гроссмейстер 
международного класса по новусу  гунтарс бралитис 
и его помощница и супруга анжела кочиева. Все игры 
вызвали огромный интерес: шаффлборд, джаколо, 
матрёшки, настольные керлинг и боулинг, новус, 
кульбутто, эластик, бокс-хоккей, бильярд-хоккей. 
кроме того участники фестиваля познакомились с 
тремя новыми играми – корнхолл, гласпонг, крокинол. 
настольные спортивные игры осваивают ныне в очень 
многих организациях Вои. и правильно делают. Ведь 
такие игры способствуют налаживанию дружеских 
отношений и исключительно полезны для здоровья.

ежедневно на фестивале работала «школа пилотов 
квадрокоптера» под руководством куратора програм-
мы рсси «небо, открытое для Всех» сергея Потехина. 
смельчаки из Хакасии испытали себя в популярном 
морском увлечении, которое теперь стало доступно и 
людям с инвалидностью. гости с саян поднялись в небо 
на парашюте, цепляемом тросом за катер. а активисты 
Владимирской и тверской организаций Вои и другие 

Лети, ядро! Первый бросок

Метаем дартс

Пауэрлифтинг – спорт сильных В синем небе Коктебеля

Гунтарс Бралитис со своими чемпионами В игре – София Стафеева (г. Екатеринбург)

Мастер-класс по парадайвингу с участием команды Воронежской области
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любители морских купаний смогли воспользоваться спе-
циальной коляской с надувными колёсами для погруже-
ния в воду людей, имеющих трудности с передвижением. 

В один из дней фестиваля благодаря координатору 
программы «небо, открытое для всех» сергеюПоте-
хину и руководителю авиаспортклуба «Пара-крым»  
борису небрееву сбылась долгожданная мечта под-
няться в небо на планере и прыгнуть в тандеме с па-
рашютом участников фестиваля из разных регионов . 
В полёте над коктебелем страх прошёл, остался лишь 
восторг от исполнения мечты и природных красот.

Представители Воронежской областной организа-
ции Вои совместно с Фондом содействия выполнения 
государственной программы «доступная среда» из 

анапы провели мастер-класс по дайвингу. о пара-
дайвинге рассказали руководители анапского клуба 
«аква-глобус» татьяна ананьева и оксана Замула.  

Журналист из казани Владимир гаранин по воз-
вращении из крыма написал: «Всем участникам было 
здесь комфортно. днем соревновались,вечерами об-
щались на берегу моря либо встречались на танцполе 
возле озера. а в финальную ночь пришли посмотреть 
на праздничный, в честь завершения фестиваля, са-
лют. он был грандиозным!»

надеемся, что этот праздник спорта в евпатории 
будет развиваться и послужит площадкой для отбора 
лучших спортсменов, которые могут влиться и усилить 
нашу паралимпийскую сборную.

Победители фестиваля –команды из Красноярского края, 
Иркутской области, Пермского края, президент РССИ Флюр 

Нурлыгаянов, главный судья Роман Шкабар, замминистра 
соцзащиты Республики Крым Сергей Афанасьев

Команда отважных 
парашютистов.  
Справа –  
Сергей Потехин

Московская областная организация ВОИ всегда среди первых

Море, море …На пляже в Заозёрном

Доступный парасейлинг

Дружная 
команда волонтеров

Тамара Соловей награждает А. Королева
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никто не ЗабЫт 
и ничто не ЗабЫто

глаВа 2
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бессМертнЫй 
Полк нУЖен 

ЖиВЫМ
десятки, сотни тысяч лиц на портретах. Молодые 

лица из «сороковых роковых», отмеченные тревожной 
печатью того времени и смотрящие на нас сквозь 
десятилетия…

Памятное шествие «бессмертный полк» – одна 
из самых пронзительных акций в праздновании дня 
Великой Победы. В 450 городах мира в день Победы 
портреты фронтовиков пронесли их дети и внуки. В па-
мять о тех, кто воевал в годы войны, по улицам россий-
ских городов торжественно прошагали «бессмертные 
полки». В акции «бессмертный полк» принял участие 
Президент российской Федерации Владимир Путин. 
глава государства с портретом своего отца-фронто-
вика присоединился к шествию колонны на красной 
площади. Ценность этой акции «бессмертный полк» 
в том, что она родилась не в кабинетах, не в адми-
нистративных структурах, а в сердцах наших людей, 
сказал глава государства.

главной своей задачей «бессмертный полк» счита-
ет  сохранение в каждой семье личной памяти о сол-
датах Великой отечественной войны. Замечательная 
идея, потому, как семья – основа любого государства 
и если память о своих солдатах сохраняет каждая се-
мья, то и государство так же сохранит память о своих 
воинах, защитивших его.

нас Встречали 
города ПобедЫ

В год юбилея Великой Победы российское обще-
ство испытало эмоциональный  всплеск. Мы словно 
заново пережили радость победы и горечь утрат, 
осмыслили события нашего героического прошлого. 
и, пожалуй, впервые люди с инвалидностью вместе 
со всеми активно и мощно участвовали в этом общем 
патриотическом духовном подъеме. 

наиболее значимой стала общественно-патриоти-
ческая акция «города Победы», идея которая  родилась 
и нашла поддержку у председателя Центрального 
Мрс николая Зеликова и Центрального правления 
Вои. акция, призванная сохранить преемственность 
поколений, объединила делегации из городов-героев 
смоленска, Москвы, тулы, Минска; городов воинской 
славы брянска, белгорода, Воронежа, курска, орла, 
твери, ржева, ельни, Вязьмы. Первым участников 
автомарафона ждал город воинской славы белго-

род, около которого на Прохоровском поле 
в июле 1943 года произошло самое крупное 
танковое сражение Второй мировой войны. У 
мемориала «Звонница», где состоялся офи-
циальный старт автомарафона, его участни-
ков приветствовали около четырёхсот бел-
городцев, председатели организаций Вои 
– николай Зеликов (Московская область), 
анатолий Франковский (белгородская об-
ласть),  сергей бахметьев (Воронежская об-
ласть) и руководитель Прохоровского района 
сергей канищев.

на границе белгородской и курской 
областей, где семьдесят лет назад шли 
кровопролитные бои, автомарафон «города 
Победы» хлебом-солью вместе с председа-
телем курской областной организации Вои 
александром дюкаревым встречала автоко-
лонна досааФ, сопровождавшая автобус до 
самого курска. на курской земле очень много 

На шествии «Бессметного полка»

В центре – Юля Пунславс, 3 года

«Когда-нибудь мы вспомним это»

Никто не забыт

Шествие «Бессмертного полка» в г. Саки (Республика Крым) и в Москве
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величественных и небольших 
обелисков героям войны. около 
них участники акции проводили 
митинги, встречались с ветера-
нами, возлагали цветы.

одна из запоминающихся 
встреч произошла в городе пер-
вого салюта – орле. В сквере 
танкистов, где на постаменте 
установлен танк т-34 и горит 
Вечный огонь, руководитель 
областной организации Вои 
николай столяров познакомил 
гостей орла с одним из ветера-
нов. Приветствовать участников 
патриотического марафона 
пришёл 91-летний аркадий ге-
расимович симонов вместе со своим сыном сергеем, 
тоже бывшим военным, а ныне председателем совет-
ской районной организации Вои города орла. Вот так 
военная династия стала династией Вои.

Затем делегации отправились в брянскую область, 
в мемориальный комплекс «Партизанская поляна». 

Здесь к автомарафону прим-
кнули брянская и калужская 
делегации. После осмотра уни-
кального комплекса «Партизан-
ская поляна» гостей ждал обед и 
боевые сто грамм из жестяной 
кружки. 

с брянщины  автоколон-
на взяла курс на смоленск,  
туда же прибыли делегации 
Владимирской, ивановской, 
костромской, тверской и Яро-
славской областей.  22 июня, 
в день памяти и скорби, 187 
участников марафона «города 
Победы» вместе с представи-
телями смоленской областной 

организации Вои и областного правительства  при-
няли участие в торжественном возложении венков к 
Вечному огню в сквере Памяти героев у городской 
крепостной стены. Завершилось грандиозное меро-
приятие творческим фестивалем инвалидов ЦФо на 
смоленской земле. 

Аркадий и Сергей Симоновы 

Делегации ВОИ в День памяти и скорби у крепостной стены Смоленска

Анатолий Франковский и Николай Зеликов Творческая воронежская делегация

Председатель Орловской 
областной организации ВОИ 

Николай Столяров На Прохоровском поле

Шествие к Вечному огню в Смоленске
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никто не ЗабЫт 
и ничто не ЗабЫто

автопробег «никто не забыт и ничто не забыто» 
состоялся в июле 2015 г. по маршруту Москва–смо-
ленск–брест–Минск–Псков–санкт-Петербург–Ве-
ликий новгород–Москва и также был приурочен к 
празднованию 70-летней годовщины Победы со-
ветского народа в Великой отечественной войне. 
организаторами выступили Московская городская 
организация Вои совместно  с ано защиты прав 
инвалидов «Международная академия доступности и 
универсального дизайна». 

семь экипажей включали в себя водителей с инва-
лидностью, все автомобили были оснащены ручным 
управлением. Все полностью выдержали программу, 
познакомились с памятными местами россии и бе-
лоруссии, приняли участие 22 июня, в день памяти 
и скорби, в ночной вахте в крепости-герое бресте. 
руководитель Мго Вои надежда лобанова отметила, 
что многие учреждения для инвалидов, встретившиеся 
на пути следования автопробега, находятся в хорошем 
состоянии. 

Везде по пути следования участников автопро-
бега радушно принимали представители социаль-
ной сферы. имелась возможность перенять опыт 
и познакомиться с достижениями других городов 
в области интеграции людей с инвалидностью. В 
Пскове москвичи посетили производственные ма-
стерские для инвалидов с ментальными нарушени-
ями и теперь полны решимости внедрить этот опыт 
в Москве. В Великом новгороде гостей поразило 
новое современное здание медико-социальной 
экспертизы.

тепло вспоминали участники автопробега и встре-
чи на братской белорусской земле. Представители 
областных организаций белорусского общества ин-
валидов радушно принимали своих друзей из россии. 
Время, проведённое на их земле, гостям из россии 
запомнится надолго.

Участников автопробега «никто не забыт и ничто 
не забыто» на Поклонной горе напутствовал пред-
седатель Вои, депутат государственной думы рФ 
Михаил борисович терентьев. Московская городская 
организация символично передала эстафету во-
семнадцати организациям Вои из Центрального 
федерального округа, участвовавшим в обществен-
но-патриотическом автомарафоне по городам-геро-
ям и городам воинской славы своего региона. Все 
организации Вои показали себя при этом активной 
частью общества, способной решать поставленные 
перед ними задачи.

На митинге у Вечного 
огня в Смоленске  

Любимый 
сын

Спустя пять минут после победы Закладка аллеи, посвящённой 70-летию Победы

На закрытии фестиваля творчества

Куряне встречают Николая Зеликова

У Вечного огня в Курске

Организатор 
детского 
творческого 
фестиваля
Галина Бойко 
(Смоленск)

Вои–2015
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салют, Победа!
разнообразно и многогранно отмечали юбилей 

Победы в Великой отечественной войне в регионах. 
По инициативе тюменской областной организации 
Вои и  регионального отделения общероссийско-
го народного фронта «За россию» для тюменцев с 
ограниченными возможностями здоровья состоялась 
экскурсия в музей изобразительных искусств, где 
была развёрнута экспозиция «а завтра была война». 
на полотнах изображены люди и события давно ми-
нувших лет. Экскурсанты  увидели военную тюмень, 
город, в который были эвакуированы 28 заводов, и где 
ковалась победа над фашизмом. отдельное полотно 
посвящено тюменскому депо, снабжавшему фронт 
банными составами, где солдаты могли наконец-то 
отогреться и отмыться. члены областной организации 
Вои с волнением в сердце узнали, как жила довоенная 
тюмень, как жители города 22 июня узнали грозную 
весть, как в тот же день в городской военкомат пришли 
500 добровольцев.

красноярский краевой фестиваль художественного 
творчества инвалидов «семицветные салюты» собрал 
во дворце труда и согласия более 60-ти коллективов, 
победителей отборочного тура. особое восхищение у 
гостей фестиваля вызвала выставка декоративно-при-
кладного творчества и изобразительного  искусства. 
работы авторов никого не оставили равнодушными – 
столько кропотливого труда, умения и души вложили 
народные умельцы в свои произведения!

Председатель МАКИ 
Ольга Виноградова

Делегация МГО ВОИ у монумента в Хатыни Александр Бавельский и Эльвира Кузнецова

«Банный состав» для солдат был спасением

Чёрно-белые кадры ушедшей эпохи

Сотрудник музея Надежда 
Рябова Подробный рассказ о каждой картине

Возложение венков 
в г. Гагарине

Геннадий Печкарёв и  Ольга АбуковаПроводы на Поклонной горе
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«дети победителей» – под таким названием в 
Пермском крае прошёл  литературно-художествен-
ный конкурс. Этот творческий проект был реализован 
редакционно-издательским центром «Здравствуй» 
совместно с Пермской краевой организацией Вои 
при финансовой поддержке краевого Министерства 
культуры и молодежной политики.

В амурской области благовещенская городская 
организация Вои собрала на праздничный «голубой 
огонёк» представителей многих местных националь-
ных диаспор, чьи народы в составе советского союза 
воевали с фашизмом. литературный конкурс «Минув-
ших дней святая память» собрал более двадцати акти-
вистов Вои, пятеро из которых стали победителями в 
различных номинациях. 

В калининграде состоялся областной фестиваль 
вокальных ансамблей Вои «созвездие». инициатор 

и организатор фестиваля – калинин-
градская областная организация Вои. 
Участниками фестиваля стали 24 во-
кальных ансамбля муниципальных об-
разований калининградской области, 
а всего в фестивале приняли участие 
около 250 человек.

«салют, Победа!» – так назывался 
фестиваль творчества краснодар-
ской краевой организации Вои. сна-
чала были отборочные туры в мест-
ных организациях, затем победители 
выступали на концертах, в которых 
н е з а в и с и м о е  ж ю р и  о п р е д е л и л о 
участников гала-концерта, прошед-
шего в начале мая в городе-курорте 
геленджик на базе профилактория 
«Эдельвейс». В гала-концерте при-

няли участие 40 самодеятельных исполнителей из 
14 местных организаций.

районные организации также не остались в сторо-
не от торжеств. В селе становое липецкой области 
прошёл литературный конкурс чтецов для людей с 
ограниченными физическими возможностями. Задне-
провская районка смоленска познакомила участников 
автомарафона «города Победы» с детским творче-
ством на фестивале «дети солнца».

ниЗкий Поклон 
ВаМ, ВетеранЫ!

В рядах Всероссийского общества инвалидов 
остаётся ещё немало тех, кто с оружием в руках 
сражался на фронтах Великой отечественной вой-
ны и ковал победу в тылу. именно они, 
постаревшие, но по-прежнему сильные 
духом, готовые передавать свой бога-
тый жизненный опыт, были в эпицентре 
праздничных торжеств.

надежда Петровна есина, председа-
тель первичной организации села губа-
рево Воронежской области, несмотря на 
преклонный возраст, полна сил и энергии. 
В далекие уже 80-е надежда Петровна сто-
яла у истоков создания районной органи-
зации Всероссийского общества инвали-
дов. Вот уже более 25 лет она возглавляет 
одну из самых крупных и многочисленных 
первичных организаций. на учете  состоят 
более 70-ти инвалидов, проживающих в 
нескольких селах семилукского района. 

Фестиваль в Приморском крае

Выступает ансамбль «Родные напевы» (Благовещенск)

Лауреаты фестиваля «Семицветные салюты» (Красноярск)

Ансамбль Гурьевского отделения Калининградской 
областной организации ВОИ

Председатель Волгоградской областной организации ВОИ 
Ольга Дронова с ветеранами и тружениками тыла 

Ансамбль «Надежда» из Череповца
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Учитель-краевед сельской школы, она – основатель школьного музея 232-й 
стрелковой дивизии, защищавшей село губарево от немецко-фашистских 
захватчиков.  

сибиряк борис дмитриевич головин, возглавлял тюменскую област-
ную организацию Вои в непростые для всей страны годы. единственный 
оставшийся в живых в тоо ветеран войны и сейчас готов поделиться 
своим жизненным опытом с нынешним поколением.

В нижнем новгороде в гости к заслуженному ветерану, кавалеру орде-
нов красной Звезды и отечественной войны и многих медалей григорию 
алексеевичу гребенюку  с почётной поздравительной миссией приехали 
председатель нижегородской областной организации Вои Эдуард Житу-
хин и председатель советской районной организации любовь Зернова.

Все организации Вои поздравили своих ветеранов со светлым для них 
и всей страны юбилеем Великой Победы! В наших районных и первичных 
организациях до сего дня трудятся солдаты Победы, труженики тыла, дети 
той страшной войны. остаются ветераны Великой отечественной и среди 
журналистов изданий Вои. более двадцати лет сотрудничает с газетой 
«русский инвалид» юрий николаевич Верхало. он вступил в войну с фаши-

стами ещё совсем юным в 1942 году, был связистом на ладожском озере. и поныне не стареет ни душой, ни пером 
бывший фронтовик. до сих пор работает в конструкторском бюро и готов выполнить любое репортёрское задание. 

низкий поклон, вам всем, дорогие наши ветераны! 

Андрей Толстов и Борис Дмитриевич Головин (Тюмень)
Вера Шишкина и Галина Дубникова (Пермь) с участниками 

проекта «Дети победителей»

Председатель Нижегородской 
областной организации ВОИ 

Э.А.Житухин, Г.А.Гребенюк и 
председатель Советской организации 

Л.А.Зернова

С.П. Бураков (справа) и В.И. Межов (Воронеж)

А.К. Шубина (Новосибирская область)

Продолжает работу центр дистанционного 

повышения квалификации сотрудников и акти-

вистов общественных организаций инвалидов  

www.svoi-kadry.ru

на сегодняшний день в россии более 700 обще-

ственных организаций инвалидов, объединяющих 

более 15%  от общего числа инвалидов.

Эти организации работают на постоянной основе, 

что привело к формированию определенной группы 

людей, профессионально работающих в общественных 

объединениях с инвалидами. По экспертным оценкам, в 

этой группе более 3 тысяч человек, кроме того в рамках 

таких организаций работают более 56 тысяч доброволь-

цев, составляющих  потенциальный кадровый резерв для 

этой группы. несмотря на то, что на сегодняшний момент 

де факто сформировано определенное профессиональ-

ное сообщество, не существует четких требований по 

набору компетенций для сотрудников общественных 

организаций, работающих непосредственно с инва-

лидами. отсутствует и целостная система повышения 

квалификации этих кадров.

обучение в течение всей жизни стало основным 

условием успешной профессиональной деятельности. 

Это особенно важно в тех случаях, когда вам приходится 

работать с людьми. Психология, юриспруденция, мене-

джмент и многие другие отрасли человеческого знания 

становятся неисчерпаемым источником знаний для 

социального работника или активиста общественной 

организации инвалидов.

сайт «свои кадры» разработан в рамках ре-

ализации проекта Всероссийского общества 

инвалидов «Формирование системы дистанци-

онного повышения кадров активистов и сотруд-

ников общественных объединений инвалидов». 

он реализуется за счет средств гранта, получен-

ного в открытом конкурсе 2012 года проектов 

некоммерческих неправительственных органи-

заций, имеющих социальное значение, в области 

образования, искусства, культуры и обществен-

ной дипломатии и финансируется региональной 

общественной организацией «институт проблем 

гражданского общества». обучение в рамках 

дистанционных курсов абсолютно бесплатно!

Мы планируем наполнять наш сайт такими учеб-

ными курсами, которые будут обладать не только 

безусловной практической пользой, но позволят 

привести в систему ваши теоретические знания. В 

числе наших преподавателей: ученые, руководители 

общественных организаций, чиновники, отраслевые 

эксперты.

З д е с ь  в ы 

найдете учеб-

ные курсы как 

для людей толь-

ко начинающих 

работать в со-

циальной сфере, 

так и те, которые 

рассчитаны на 

людей уже об-

ладающих соб-

ственным опы-

том работы.

В основе кур-

са лекция (видео, либо аудио), которая может со-

провождаться показом слайдов. наш сайт позволяет 

также размещать дополнительные, доступные для 

скачивания материалы, размещать тесты.

Мы предлагаем вам принять участие в развитии 

учебной базы нашего сайта. с удовольствием разме-

стим ваш собственный авторский курс по любой теме, 

связанной с проблемами инвалидности.

Михаил оСокин,  

председатель 

Владимирской областной 

организации  Вои, 

руководитель комиссии Вои  

по подготовке кадров
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ВЗаиМодейстВие 
Приносит 
реЗУльтат

В августе 2015 года председатель Всероссийского 
общества инвалидов, депутат государственной думы 
рФ М.б. терентьев выступил на семинаре-совещании 
«Предварительные итоги реализации программы 
«доступная среда 2011–2015 г. г.», подготовка регио-
нальных программ в связи с продлением срока ее ре-
ализации до 2020 года» в новосибирске. он, в частно-
сти, отметил: «на федеральном уровне уже несколько 
лет успешно работает комиссия по делам инвалидов 
при Президенте россии и, соответственно, во многих 
субъектах российской Федерации были созданы анало-
гичные комиссии при губернаторах. По моему мнению, 
этот механизм взаимодействия позволяет выстроить 
полноценный и эффективный диалог между обществен-
ными организациями инвалидов и государственными 
органами власти на всех уровнях. отправным моментом 
эффективного взаимодействия стал 2006 год, когда 
Президент российской Федерации обратил присталь-
ное внимание на достижения спорт сменов на Паралим-
пийских играх в турине. итогом был запуск процесса 
разработки государственной программы «доступная 
среда». с 2009 года вновь стал активно действовать 
такой общественно-государственный институт, как 
комиссия по делам инвалидов при Президенте россии. 
на заседании комиссии было рекомендовано губерна-
торам создавать подобные общественные институты, 
которые, как показало время, стали продвижением 

не только разработки региональных программ по до-
ступной среде, но и выстраиванием коммуникаций 
между органами власти и организациями инвалидов на 
региональном уровне. Потому что общественные орга-
низации инвалидов  видят в создании доступной среды 
целый перечень системных и комплексных проблем, 
которые решить очень трудно. на каждом этапе про-
цесса формирования безбарьерной среды требуется 
определять приоритеты, которые можно выработать 
только при тесном взаимодействии с общественными 
организациями инвалидов. если такое взаимодействие 
не происходит, то следствием этого будет неэффектив-
ное использование финансовых средств. Мы полностью 
поддерживаем принцип государственной программы 
«доступная среда» – комплексный межведомственный 
подход по интеграции инвалидов в современное обще-
ство и надеемся, что жизнь и общественные органи-
зации инвалидов ежегодно будут вносить коррективы 
в эту важную программу действий государственной 
политики по отношению к инвалидам».

В рЯдУ ЭксПертоВ 
Вои – ПоПолнение!

В течение всего года в рамках системы добро-
вольной сертификации Всероссийского общества 
инвалидов (сдс Вои) проходили межрегиональные 
семинары «Подготовка экспертов в системе добро-
вольной сертификации «Мир, достУПнЫй длЯ 
ВсеХ».  семинары вели заместитель председателя 
Вои, директор ано «Центр изучения проблем инва-

Семинар-совещание в Новосибирске

Эксперт СДС ВОИ 
высшей квалификации Лев Гутман ведет занятия

Олег Рысев вручил сертификаты Ирине Реус и Винеру 
Рахимову из Башкортостана

Эксперт СДС ВОИ высшей квалификации Эльвира Асылгараева проверяет заданияЗамер дверного проема

Участники семинара Антон Морозов и Наталья Большакова  
из Подмосковья
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лидов «общество для всех» олег рысев, операцион-
ный директор по экономике и финансам ано «ЦиПи 
«общество для всех», советник председателя Вои 
евгений бухаров, а также эксперты высшей квали-
фикации системы добровольной сертификации Вои 
–  генеральный директор экспертно-консультаци-
онного центра «Эврика» лев гутман и руководитель 
научно-исследовательского отдела центра «Эврика» 
Эльвира асылгараева. В свои лекции они вместили 
максимум информации, ответили на многие вопросы 
слушателей. трудно было, признавались участники 
семинара, уложить все полученные знания в голове 
так, чтобы в итоге успешно пройти тестирование. но, 
как говорится, тяжело в учении...

на этих семинарах рассматривались вопросы созда-
ния безбарьерной среды и предоставления доступных 
услуг представителям маломобильных групп населе-
ния. Поднимались аспекты устранения физических, ин-
формационных, поведенческих барьеров и управления 
операционной деятельностью персонала. Участники 
семинара обсуждали правила функционирования, роль, 
задачи системы добровольной сертификации. с чего 
начать, на какие законы опираться, чем руководство-
ваться при проведении обследования объектов, а глав-
ное – как организовать работу с заказчиками, которые 
заявят о желании пройти добровольную сертификацию, 
как найти партнеров, наладить с ними взаимовыгодное 
сотрудничество? Всё это – новые и очень непростые 
вопросы. и все они обсуждались во время семинара в 
аудитории и в кулуарах.

Прошли и практические занятия. свои навыки 
проведения обследований объектов и инфра-
структуры участники семинара отрабатывали на 
местах.  Финалом практики становилась защита 
отчетов по результатам обследования объектов и 

итоговое контрольное тестирование кандидатов 
в эксперты.

 Вернувшись домой, эксперты смогут применять 
теоретические и практические знания в ежедневной 
работе по созданию доступной среды и уверенно 
занять своё место в системе добровольной серти-
фикации Вои.

сеМинарЫ 
В каЗани

осенью 2015 года сразу два крупных мероприятия 
провели в казани Центральное правление Всерос-
сийского общества инвалидов совместно с татар-
ской республиканской организацией Вои. Это меж-
региональный се  минар «Подготовка общественных 
экспертов в сис теме добровольной сертификации 
Вои «Мир, достУПнЫй длЯ ВсеХ» и конференция 
«сохранение рабочих мест для инвалидов и развитие 
производственной инфраструктуры на предприятиях 
общественных организаций инвалидов». 

В работе семинара приняли участие министр труда, 
занятости и социальной защиты республики татарстан  
Эльмира Зарипова и председатель Вои, депутат госу-
дарственной думы рФ Михаил терентьев, который на 

встрече с представителями региональных организаций 
Вои подчеркнул: «очень рад, что у татарской республи-
канской организации Вои складываются партнерские, 
деловые отношения с представителями исполнитель-
ной власти республики, в частности с Министерством 
труда, занятости и социальной защиты рт». В рамках 
рабочего визита в столицу татарстана Михаил терен-
тьев  познакомился с организацией доступной среды в 
казанском метро, встретился с первым заместителем 
премьер-министра республики татарстан алексеем 

Песошиным. на встрече обсуждались вопросы занято-
сти людей с инвалидностью и поддержки предприятий 
общественных организаций инвалидов. также предсе-
датель Вои посетил казанское УПП «картонажно-по-
лиграфические изделия» – одно из самых динамично 
развивающихся предприятий Вои.

По окончании работы семинара его ведущие вручи-
ли участникам сертификаты экспертов по доступности 
объектов социальной и иной инфраструктуры для 
маломобильных групп населения.

В зале Арт-отеля «Пушкино»

Дмитрий Газарян и другие слушатели семинара

Представители региональных организаций с сертификатами

Президиум межрегионального семинара в Казани

Михаил Терентьев на казанском предприятии 
«Картонажно-полиграфические изделия».
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небо  
беЗ барьероВ

руководители Всероссийского общества инвали-
дов вручили благодарственные письма и дипломы 
коллективу аэропорта Внуково, отметив пятилетнюю 
работу отдела организации обслуживания маломо-
бильных пассажиров. 

В торжественной церемонии награждения приняли 
участие: председатель Вои, депутат государственной 
думы рФ Михаил терентьев, первый заместитель 
председателя Вои Флюр нурлыгаянов, заместитель 
председателя Вои олег рысев,  исполнительный 
директор оао «Международный аэропорт «Внуково» 
Михаил грейдин, заместитель директора по произ-
водству, начальник аэровокзального комплекса ао 
«аэропорт Внуково» геннадий Прощикин.

Пребывание пассажиров с инвалидностью в аэро-
порту Внуково продумано буквально до мелочей. 
Здесь созданы комфортные условия для всех – и для 
тех, кто передвигается на колясках, и для слабовидя-
щих, и для слабослышащих. на примере отдела по 
обслуживанию маломобильных пассажиров в аэро-
порту Внуково теперь создаются подразделения в 
региональных аэропортах россии.

аэропорт Внуково тесно взаимодействует с орга-
низациями Всероссийского общества инвалидов по 
всей стране. Ведущие эксперты отдела проводят экс-
пертную оценку региональных аэропортов на предмет 
повышения качества обслуживания маломобильных 
пассажиров. 

По глаВной  УлиЦе 
– В  колЯске

В подмосковном городе руза провели эксперимент: 
местные чиновники сели в инвалидные коляски и вы-
яснили, насколько легко людям с ограниченными воз-
можностями здоровья пользоваться необходимыми 
для жизни объектами и услугами. сначала опробовали 
пандус на крыльце здания администрации. Увы, взять 
его не удалось ни с первой, ни со второй попытки. 

За зданием администрации коляски вязли в снеж-
ной каше, а на пешеходном переходе замирали у 
бордюра. с невероятным трудом дались пандус перед 
магазином «дикси» и узкие проходы между полками 
в торговом зале. Пандус на входе в дом культуры и 
искусств порадовал пологостью, но протиснуться в 
двери удалось с трудом. однако масштаб проблемы 
определяется не только пандусами. Участники ак-
ции отметили, что в городе полностью отсутствуют 
тактильная плитка и светозвуковые светофоры. 

Прокатившись по городу, чиновники решили со-
здать специальную рабочую группу. ее обязанность – 
проинспектировать все социально значимые объекты 
рузы и составить реестр их доступности для маломо-
бильной части населения. на здания и учреждения, 
чьи собственники не захотят изменить ситуацию к луч-
шему, будут наклеены баннеры «недоступный объект» 
или «самый плохой объект в сфере обслуживания 
инвалидов». там, где пойдут навстречу инвалидам, 
появятся баннеры «доступная среда», а собственников 
зданий поощрят почетными грамотами и медалями. 

Сотрудники отдела обслуживания 
маломобильных пассажиров

Екатерина Климанова, Олег Рысев и 
Евгений Бухаров в здании аэропорта 

На улицах Рузы
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УчатсЯ чиноВники 
и общестВенники

на базе новосибирского промышленно-энер-
гетического колледжа новосибирская областная 
организация Вои при поддержке Министерства 
труда, занятости и трудовых ресурсов и мэрии г. но-
восибирска провела семинар «оценка доступности 
объектов городской инфраструктуры для людей с 
инвалидностью». 

на семинар приехали несколько десятков человек 
со всего города и области. «Это сотрудники муници-
палитета, общественные организации, представители 
всех наших десяти комплексных центров», – расска-
зывает заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии новосибирска Марина 
Хрячкова. В будущем оценщикам предстоит полностью 
обследовать город и приготовить паспорта доступно-
сти каждого объекта. разработчики дорожной карты 
надеются сделать новосибирск комфортным уже че-
рез несколько лет. но профессия «оценщик доступной 
среды» еще долго останется востребованной. 

ЭксПертЫ к работе 
готоВЫ!

региональный учебно -ресурсный центр «доступная 
среда» открылся в Воронеже. сотрудники уникального 
заведения будут выполнять несколько задач: помо-
гать архитекторам и предпринимателям возводить 
и реконструировать здания с учетом потребностей 
людей с инвалидностью и заниматься вопросами тру-
доустройства инвалидов. сам центр – яркий пример 
идеального дома для инвалидов, в котором все проду-

мано до мелочей. он комфортен абсолютно для всех: 
колясочников, глухих, слепых, людей с диагнозом дЦП 
и нарушением интеллекта. основателю центра, ин-
валиду первой группы александру Попову, пришлось 
три года обивать пороги чиновников и строителей, а 
также завести с ними объемную переписку, прежде 
чем те сделали возле его подъезда пандус, который 
соответствует действующим нормативам. следствием 
этого и стало появление центра «доступная среда», 
созданного на базе коминтерновского отделения 
Воронежской областной организации Вои.

Заслугой центра является и то, что он уже создает 
рабочие места для инвалидов и намерен привлечь 
руководителей предприятий и организаций к этой 
работе. работники центра очень помогли учреждениям 
по части изготовления мнемосхем, тактильных наклеек 
и других приспособлений для инвалидов. 

Центр, где 
УМноЖаютсЯ 

ресУрсЫ
В  туле на базе региональной организации Всерос-

сийского общества инвалидов создан ресурсно-ме-
тодический центр «Мир, доступный для всех». Перед 
кульминацией церемонии, когда заместитель предсе-
дателя Вои олег рысев и председатель тульской об-
ластной организации Вои алла новикова  перерезали 
символическую красную ленточку, участники события 
осмотрели Центр: он полностью доступен для людей с 
различными ограничениями. Здесь свободно передви-
гаются люди на инвалидных колясках, с нарушениями 
зрения и слуха, есть помещения для теоретических 

занятий и для того, чтобы практически освоить раз-
личные подъёмные приспособления, тренажёры.

тульская областная организация Вои активно 
участвует в реализации федеральной программы по 
созданию в городе и области доступной среды. сде-
лано многое, но мы постоянно сталкиваемся с тем, что 
средства, выделяемые на цели программы, использу-
ются неэффективно, а главные причины – отсутствие 
специалистов, которые могли бы грамотно совместить 
заявленные требования программы и реальные тех-
нические и архитектурные условия городской среды, 
и отсутствие комплексного подхода к  выполнению 
программы. Площадкой для такой координации и вза-
имодействия и должен стать новый ресурсный центр.

ПерВЫй В россии 
«МарШрУт Вои»

В июне 2015 года заместитель губернатора кеме-
ровской области Валерий Цой по поручению главы 
региона амана тулеева вручил председателю ке-
меровской областной организации Вои Валентине 
Шмаковой  ключи от пяти автобусов «ПаЗ» для запуска 
проекта «Маршрут Вои». он отметил, что это прекрас-
ный пример социальной ответственности бизнеса: 
машины за семь миллионов рублей закупил  кеме-
ровский завод металлоконструкций под руководством 
Виктора гарченко.

В начале июля первый в россии «Маршрут Вои» 
заработал. трудоустроиться смогли 20 человек с 
инвалидностью, они будут трудиться диспетчерами, 
кондукторами, рабочими вспомогательных служб, 
инженерно-техническими работниками. Помогать 
пассажирам будут волонтеры службы сопровождения. 

Участники семинара 
в Новосибирске 
получают 
сертификаты

На открытии 
Центра в Воронеже 

Ресурсно-методический центр в Туле

Заместитель 
губернатора 

Кемеровской 
области Валерий 
Цой и Валентина 

Шмакова

Парк «Маршрута ВОИ»

Сотрудники Центра  
Григорий Самохин и Юрий Холюшкин
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МолодеЖнаЯ 
территориЯ

глаВа 4
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раЗдВигаЯ 
граниЦЫ 

актиВности
В октябре 2015 года в Подмосковье состоялось 

заседание совета по молодежной политике Вои. 
Председатель совета Максим Выдров поднял вопрос 
о необходимости создания сети советов по молодеж-
ной политике внутри Мрс, чего, к сожалению, пока 
не сделано. члены таких межрегиональных советов 
должны быть включены в президиумы региональных 
организаций Вои.  для того, чтобы иметь в активе 

совета постоянный резерв, следует сформировать 
реестр молодых активистов по всем межрегиональ-
ным советам Вои.

Подводя итог работы совета по молодежной по-
литике в период с 2013 по 2015 гг., Максим Выдров 
отметил успехи в проведении конкурса молодежных 
проектов. среди 42-х проектов из 26-ти регио-
нов было отобрано восемь. наивысшую  оценку 
получила организация Вои города чайковского в 
номинации «социализация молодых инвалидов» с 
проектом «Молодые кадры». В дальнейшем заявки 
на участие в подобных конкурсах должны идти через 
сеть региональных молодежных советов, которая 
будет создана в будущем.

работу молодых активистов Вои необходимо под-
нять на новый качественный уровень, помочь нашей 
молодежи развить свои  коммуникативные и интеллек-
туальные возможности. дальнейшим этапом реализа-
ции проекта будет приобщение молодых инвалидов 
к работе в первичных и местных организациях Вои в 
качестве помощников председателей.

ВесёлЫе и 
наХодчиВЫе

Фестивали клуба весёлых и находчивых закружи-
лись уже с самого начала 2015 года. В январском кВн 
в республике Марий-Эл повстречались сразу шесть 
дедов Морозов. Всего два года играют в кВн в Ма-
рий-Эл, а столько ребят уже раскрыли свои таланты на 

республиканской сцене! У лучших команд («смайлы», 
«йошкины коты», «неугомонные») появились свои 
традиции и преданные болельщики.

В тюменской областной организации Вои много 
лет назад поняли, что ресурс  кВн  как метода со-
циальной реабилитации еще не оценен и в начале 
2000-х принялись исправлять эту ситуацию. среди 
молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья стали разыгрывать областной кубок кВн 
– в 2015-м он отметил 13-летие. Межрегиональный 
кубок образца 2015 года собрал шесть лучших 
сборных: пермскую команду «спецбулки», команду 
из челябинска «сВои в доску», очаровательных 
девушек из екатеринбурга «без них», а также «Ма-
монтов югрЫ» из ХМао, магнитогорскую сборную 

«Мы такие» и победителей областного кВн прошлого 
и этого сезонов, команду «грибоедов» из бердюж-
ского района.

северная столица россии – санкт-Петербург 
осенью принимал открытый межрегиональный фе-
стиваль команд инвалидов северо-Запада россии 
«кВн Вои 2015». Фестиваль проходил впервые в 
рамках «сВоей лиги». Победу одержала ещё одна 
тюменская команда «тихий омут», а кВн Вои по-
полнилось новой командой – «балтийский берег» 
из калининграда. на двенадцатом кВн-смотре в 
кузбассе не было конкурентов у команды «ленком» 
из ленинск-кузнецка, а на игре в костроме сильнее 
всех оказались новички – подмосковные «кеды Пе-
рис Хилтон».

Весёлые и находчивые из Магнитогорска Галантный кавалер

Совет по молодежной политике ВОИ

«СВОИ из области» – 
Ленинградской

Последний аргумент 
Костромы

Победители КВН в Тюмени – команда 
«Грибоедов» и Евгений Кравченко
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что? где? когда?
Многие организации Вои уделяют большое вни-

мание интеллектуальному развитию молодежи. и 
поступают совершенно правильно – нам очень нужны  
грамотные, компетентные, умные люди. неслучайно 
в регионах большое распространение получили ин-
теллектуальные игры «что? где? когда?». особенно 
традициями таких фестивалей интеллектуалов славен 
Центральный межрегиональный совет Вои. В 2015 
году Московская областная организация в канун но-

вого года в ногинске провела межрегиональную игру 
с участием шести команд-победителей.  Это – «Викто-
рия» (Воскресенская ро Вои), «Звезда» (серпуховская 
го Вои), «Эдельвейс» (Подольская го Вои), «книжные 
черви» (Владимирская областная организация Вои), 
«Профессиональные дилетанты» (рязанская област-
ная организация Вои) «Вои» (Весёлые, остроумные 
интеллектуалы, Воронежская областная организация 
Вои). седьмой командой, участвующей в игре вне 
конкурса, стала «купина-н» из Железнодорожной 
городской организации Вои Московской области. 

Участники КВН в Республике Марий-Эл Наталья Богомолова награждает победителей

Игра окончена, теперь нет соперников – только друзья!

Интеллектуалы из Рязани ведут мозговой штурм Команда «Звезда»

Эрудиты из «Эдельвейса» Победители и организаторы

«Весёлые Остроумные Интеллектуалы» и Николай Зеликов «Книжные черви» дойдут до сути

МолодеЖнаЯ территориЯ
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В результате первое место досталось «Профессио-
нальным дилетантам» из рязани, на втором оказалась 
воронежская команда весёлых, остроумных интеллек-
туалов  и третьей финишировала «Виктория» из подмо-
сковного Воскресенска. В планах Центрального Мрс 
и Московской областной организации Вои сделать из 
межрегиональной игры международный форум.  

традиции проведения интеллектуальных игр 
среди людей с ограниченными возможностями здо-
ровья в Воронеже уходят корнями в далекие 90-е 
годы. именно тогда, в 1996 году, впервые прошел 
областной чемпионат, в котором приняли участие 
четыре команды. За прошедшие почти два десятка 
лет сменилось поколение знатоков, но неизменным 
осталось одно – каждый год интеллектуалы из разных 
уголков Воронежской области встречаются, чтобы 
побороться за главный приз – Хрустальную сову. не 
первый год местом такой встречи становится город 
семилуки. В  нынешнем чемпионате приняли участие 
9 команд:  «отимисты», г. бобров,  «Энергия», г. По-
ворино, «атом», г. нововоронеж, «Хопер», новохопер-
ский район, команды из г. Воронежа – «Вои» и «ра-

дуга» и три команды хозяев  – «чайка», «Ветераны»,  
«супербизоны» из семилук. Первое место разделили 
команды «Вои» и «чайка».

добраЯ МилЯ
интеграционная игра впервые прошла в 2015 году в 

новокузнецке. «робинзонам» из городской организа-
ции Вои было предложено принять участие в приклю-
ченческом фото-квесте «добрая миля». игра включала 
в себя коктейль из головоломок, спортивных состяза-
ний, фото и видео конкурсов. Всем участникам, а это 
26 команд по 5 человек в каждой, нужно было расшиф-
ровать 15 заданий и за несколько часов путешествия 
по Центральному району новокузнецка их выполнить. 
Во время пробежки по городу игроки должны были со-
вершить несколько добрых дел. к примеру, отправить 
открытку ветерану, собрать от прохожих добрые по-
желания на воздушный шар. но самое важное – найти 
и сфотографировать как можно больше пандусов. Эта 
информация собиралась для карты доступности ново-
кузнецка. В южной столице кузбасса в последние годы 

появилось немало пандусов. но команда, трое членов 
которой были на колясках, так спешила, что успела 
сфотографировать единственный, украсивший здание 
главпочтамта. Потом исправили положение, фотогра-
фируясь на съездах с тротуаров на улицу. но стоило 
ребятам свернуть во двор, как одна из колясок тут же 
влетела в яму, чуть не травмировав игрока. Вот такая 

она, доступная среда, всё же весьма условная. одно из 
заданий – съёмку 30-секундного ролика на тему «По-
могать просто» – команда выполняла в экстремальных 
условиях. Мало того, что пандус отсутствовал, ещё 
и часть лестницы перегородил припарковавшейся 
автомобиль. Зато «робинзоны» мгновенно сочинили 
сюжет ролика!«Робинзоны» к «Доброй миле» готовы

Добрые пожелания на воздушный шар

Ямы-ловушки на дорогах Новокузнецка

Вместе мы сможем больше!

Андрей 
Галкин 

подтянулся 30 
раз!

МолодеЖнаЯ территориЯ
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итоги года и 
ПланЫ на бУдУщее

В ноябре 2015 года в Москве прошли V Пленум 
Центрального правления Вои V созыва и Внеочеред-
ной съезд Всероссийского общества инвалидов. В 
работе участвовали делегаты из 82-х региональных 
организаций.

Пленум открыл председатель Вои М.б. терентьев. 
он выступил с отчетным докладом «о работе Вои в 
2015 году и об основных направлениях деятельности 
организации в 2016 году».

на внеочередном съезде Вои  в повестке дня был 
один вопрос – о проекте нового Устава Вои. обсужде-
ние было бурным, а решение единодушным – работу 
над основным документом организации продолжить.

В течение года проходили заседания Президиума 
ЦП Вои и Межрегиональных советов, на которых 
обсуждались вопросы подготовки и формирова-
ния  государственной программы «доступная среда» 
на 2016-2020 годы», прорабатывалась возможность 
включения в программу вопросов доступности жилья и 
развития системы межрегиональных реабилитацион-
ных центров. следующий блок проблем, над которыми 
шла усиленная работа, касается медико-социальной 
экспертизы. Здесь главное предложение Вои – отде-
лить от функций МсЭ систему разработки и составле-
ния индивидуальной программы реабилитации. Шла 
работа над вопросами предоставления преференций 

для предприятий всероссийских обществ инвалидов. 
В работе Президиума принимали участие замести-

тель председателя Фонда социального страхования 
рФ а.г. кошелев, производители технических средств 
реабилитации – генеральный директор концерна 
«отто бокк – россия» оливер Якоби и генеральный 
директор фирмы «катаржина» андрей елагин, ректор 
российского государственного социального универ-
ситета н.б. Починок и другие.

Между Вои и Фсс подписано соглашение о взаи-
модействии, а в ряде регионов уже налажено тесное 
сотрудничество. а.г. кошелев призвал региональные 
организации Вои к более активному диалогу и нала-
живанию контактов со своими отделениями Фсс.

В рамках работы Президиума председатель Вои 
М.б. терентьев и ректор российского государственно-
го социального университета н.б. Починок подписали 
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. 

Валентина Шмакова, Александр Терлецкий и другие 
делегаты съезда ВОИ

Андрей Филиппов и Лариса Рябышева 

Сибирский МРС в Москве

Делегаты V Пленума ЦП ВОИ V созыва и Внеочередного 
съезда ВОИ в фойе Центрального дома туриста

Михаил Терентьев и ректор РГСУ Наталья Починок 
подписывают Соглашение о сотрудничестве

У микрофона – Игорь Галл-Савальский 

Советник министра труда и соцразвития РФ Владимир 
Беренда и замминистра Григорий Лекарев

Подписание Соглашения о взаимодействии между 
ВОИ и Фондом социального страхования РФ
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МЫ иЗбираеМ –  
нас иЗбирают

В рамках подготовки к VI съезду Вои проходит 
отчётно-выборная кампания. где-то она уже завер-
шилась республиканскими, краевыми и областными 
конференциями. где-то это только предстоит сделать. 
отчётно-выборная кампания – это всегда экзамен для 
руководителей и членов организаций всех уровней. 
нужно честно и полно ответить на главные вопросы: 
насколько успешно были решены ранее поставленные 
задачи, удалось ли мобилизовать членов Вои на ак-
тивную работу по защите прав инвалидов, насколько 
авторитетна организация на своей территории. и, 
ответив на эти вопросы, наметить реальные планы, 
выбрать в руководство достойных и компетентных 
людей, которые смогут объединить коллектив и вдох-
новить людей на качественную и творческую работу. В 
первую очередь от членов организации зависит, будет 
ли она живо реагировать на все внутренние и внешние 
вызовы, четко формулируя повестку дня для себя, об-
щества и государства, или впадет в спячку. необходи-
мо помнить, что отчётно-выборная конференция – это 
высший руководящий орган организации, и хотелось 
бы, чтобы при принятии решения её делегаты руко-
водствовались моральными нормами и осознавали 
свою ответственность за будущее Всероссийского 
общества инвалидов.

Проводить отчеты и выборы приходится в не-
простых условиях. изменилось законодательство, 
регулирующее деятельность нко, повысилась ответ-
ственность сменяемых органов, осложнилась эко-
номическая обстановка. безусловно, в повестке дня 
остается вопрос обновления руководящего состава. 
Вои по-прежнему остро нуждается в притоке молодых 
и компетентных кадров. 

на ВолнаХ 
«народной 

диПлоМатии»
сложная международная обстановка, сложившаяся 

в современном мире, ставит новые задачи перед об-
щественными организациями. именно гражданское 
общество может служить делу сближения стран. Про-
водники «народной дипломатии» имеют возможность  
доносить до других народов свои ценности, тем самым    
пропагандируя политику государства. Всероссийское 
общество инвалидов  налаживает международные 
связи, активизирует свои внешние контакты.

Экономический и социальный совет оон (Экосос)  
координирует сотрудничество в экономических, со-
циальных областях. создание условий для всеобщего 
уважения прав человека и его основных свобод, соблю-
дение положений конвенции оон о правах инвалидов 
входит в сферу деятельности Экосос. Вои каждые 
пять лет предоставляет в Экосос отчёт о своей работе 
и положении людей с инвалидностью в россии. 

Вои является также членом неправительственной 
Международной организации инвалидов DPI. Задача 

Идёт голосование в Оренбургской 
городской организации ВОИ

Конференция в Тобольске

Председатель организации 
ВОИ в Чишмах (Республика 

Башкортостан) Эльза Янабаева Крнференция Дзержинской МО ВОИ Красноярского края

Памятный сувенир

Участники международного форума в Тбилиси
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годы сотрудничество 
Центризбиркома и Вои 
вышло на новый уровень, 
который характеризуется 
конструктивным взаимо-
действием в различных 
сегментах избирательно-
го процесса. Цик россии 
высоко ценит работу, 
которую проводят члены 
и работники Вои, решая 
насущные вопросы все-
сторонней интеграции 
инвалидов в жизнь об-
щества, в том числе их 
участия в избирательном 
процессе.

на сегодняшний день – сотрудничать с DPI в интересах 
общего блага. 

осенью прошлого года во время визита в столицу 
германии было подписано соглашение о сотрудни-
честве между Мго Вои и берлинской организации 
инвалидов «За самоопределение и достоинство». 

В сентябре 2015 года в рамках десятой пленарной 
сессии российско-китайского комитета дружбы, 
мира и развития состоялся визит председателя ки-
тайской части совета по делам инвалидов комитета, 
заместителя председателя Всекитайской федерации 
инвалидов (ВФи) Цзя юня и инспектора федерации 
г-н чи Цзюнчаня. В офисе ЦП Вои председатель Вои, 
депутат государственной думы рФ Михаил терентьев 
провёл небольшую экскурсию, ознакомив гостей с 
27-летней историей и многогранной деятельностью 
Всероссийского общества инвалидов. руководству 
Вои было  предложено посетить кнр с дружествен-
ным визитом.  

В октябре в столице грузии тбилиси прошел Меж-
дународный форум национальных неправительствен-
ных организаций людей, имеющих инвалидность, 
постсоветских стран Восточной европы, Центральной 
азии, россии и германии.  большинство из этих госу-
дарств входит в Международный союз организаций 
инвалидов.   

Весной 2015 года в рамках договора о совместном 
сотрудничестве между Вои и белорусским обществом 
инвалидов Москву посетил председатель бои Влади-
мир Потапенко.  

дорога   
на  иЗбирательнЫй 

Участок
В течение года проходили совместные заседания 

рабочей группы по взаимодействию Цик россии с 
общероссийскими общественными организациями 
инвалидов и секции по вопросам обеспечения избира-
тельных прав лиц с ограниченными физическими воз-
можностями, иных отдельных категорий избирателей. 
Мероприятия проходили под руководством члена Цик 
россии, заместителя председателя рабочей группы, 
координатора секции н. а. кулясовой.

 секретарь Цик рФ н. е. конкин и секретарь 
рабочей группы по взаимодействию Цик россии с 
общероссийскими общественными организациями 
инвалидов и профильной секции онМкс при Цик 
россии М.ю. Махорина приняли участие в Пленуме 
Центрального правления Всероссийского общества 
инвалидов. н.е. конкин отметил, что в последние 

Экскурсия в ЦП ВОИ 

Меморандум о взаимопонимании подписан

Идёт совместное заседание 

Флюр Нурлыгаянов благодарит 
Нину Кулясову за совместную работу Информационные материалы ЦИК России 

Секретарь ЦИК России Николай Конкин награждает руководителей региональных организаций ВОИ Владимир Потапенко и Михаил Терентьев
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от дискУссий –  
к Практике

Международный симпозиум «социально-культур-
ная реабилитация инвалидов: от терапии искусством 
к творческому развитию личности» прошёл в Москве 
в октябре 2015 г. наметить перспективы налажива-
ния взаимодействия различных государственных 
и общественных структур, собрать и обобщить их 
опыт, поставить его на научную основу, чтобы рас-
пространять дальше – вот основные цели симпози-
ума. обсудить эти проблемы собрались предста-
вители исполнительных и законодательных органов 
власти, Вои и других общественных организаций, 
cотрудники учреждений культуры, реабилитацион-
ных центров из  44-х российских регионов, а также 
специалисты по социокультурной реабилитации 
людей с инвалидностью из голландии, австралии, 
италии, чехии, Швеции.

организаторами симпозиума выступили Всерос-
сийское общество инвалидов, Центр социокультурной 
анимации «одухотворение», Московский государ-
ственный институт культуры, российская государ-
ственная специализированная академия искусств, 
благотворительный фонд «Филантроп», региональная 
общественная организация социально-творческой ре-
абилитации  «круг», учреждение культуры «еврейский 
музей и Центр толерантности».

За четыре дня, отведенные для симпозиума, уда-
лось сделать немало. 5 октября в  конференц-зале 
гостиницы «ибис Москва динамо» участники симпози-
ума познакомились с презентациями международных 
культурных программ и проектов для людей с инва-
лидностью: фестиваля особых театров «Протеатр», 

кинофестиваля «без барьеров», благотворительного 
танцевального фестиваля «Inclusive Dance». на во-
просы участников ответили помощник председателя 
Вои тамара Золотцева, руководитель исполнительной 
дирекции симпозиума леонид тарасов, режиссер и 
педагог наталья Попова, директор роои «Перспек-
тива» денис роза.

В дни симпозиума работали шесть дискуссионных 
площадок, на которых были озвучены наиболее острые 
проблемы и намечены конкретные направления дея-
тельности. 

6 октября в Московском государственном инсти-
туте культуры прошло пленарное заседание. Пред-
седатель Вои, депутат государственной думы рФ 
Михаил терентьев выразил надежду, что дискуссии 
симпозиума и принятые на нём документы помогут 
появлению в социокультурной области настоящих 
профессионалов, с помощью которых сможет разви-
ваться все общество.

Заслуженный художник России профессор Олег Лошаков

Театральный коллектив «Недослов»

Денис Роза Тамара Золотцева

Участники симпозиума 

Пленарное заседание 
в Московском 

государственном 
институте культуры

Профессор МГИК Ольга Мацукевич 
и Геннадий Аничкин Сергей Ваньшин (ВОС)

Мастер-класс ведёт Леонид Тарасов  
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МЫ – аВторЫ, 
тВорЦЫ, 

Победители!
Победители Всероссийского фестиваля молодёж-

ного творчества «Я – автор» приехали в Москву для 
участия в его заключительном этапе. около 150 че-
ловек из 38 регионов россии  – лучшие из лучших, 
отобранные оргкомитетом по заявкам, поступившим 
от региональных организаций Вои. 

Фестиваль был посвящен 70-летию победы в Вели-
кой отечественной войне и проводился по инициативе 
Вои при поддержке Министерстве труда и соцзащиты 
рФ, Министерства культуры рФ, российского союза 
ветеранов и Федерального агентства по делам моло-
дежи. Поездка в Москву стала для лауреатов фести-
валя настоящим подарком, заслуженной наградой.

Первый же день оказался насыщенным яркими 
событиями. После размещения  в гостинице Crowne 
Plaza и обеда участники фестиваля поехали в Цен-
тральный музей Великой отечественной войны на 
Поклонной горе. 

людмила Павлиди приехала из новокузнецка в 
компании друзей из омской областной организации 
Вои Вячеслава тумашова и константина сизова. 
людмиле 27 лет, но она уже сумела получить три 
высших образования, работает бухгалтером в банке 
и пишет стихи. Вячеслав представил авторские песни, 
а константин – прекрасный вокалист, он выступил 
на гала-концерте. Вячеслав тумашов говорит: «Мы 
утверждаем своим творчеством главные ценности 
жизни: любовь к матери и любовь к родине, готовность 
защитить их, готовность жить для них».

Экскурсия произвела на всех большое впечат-
ление: экскурсовод провела участников по пяти 
диорамам, подробно объяснила их содержание. 14 
ноября участники фестиваля побывали в литератур-
но-музыкальной гостиной в музейно-выставочном 
комплексе российской академии художеств «галерея 
искусств Зураба Церетели». там открылась литера-
турно-музыкальная гостиная. Перед гостями зала 
«Яблоко» выступили президент российской академии 
художеств Зураб Церетели, помощник председателя 
Вои тамара Золотцева и президент благотворитель-
ного фонда «Филантроп» геннадий аничкин, который 
напомнил, как рождалась творческие фестивали Вои 
в уже далёкие 90-е годы и рассказал, как они разви-
ваются сегодня.

В зале «Яблоко» прошло открытие выставки ху-
дожественных работ участников фестиваля. Затем у 
себя в мастерской знаменитый скульптор и живописец 

Зураб Церетели провел мастер-класс для молодых 
художников.

Вечером участники фестиваля отправились в алек-
сандровский сад, где состоялась торжественная це-
ремония возложения цветов к Вечному огню у Могилы 
неизвестного солдата, в которой принял участие пер-
вый заместитель председателя Вои Ф.Ф. нурлыгаянов.

Утром 15 ноября участники фестиваля посетили 
Музейно-выставочный центр «рабочий и колхозница». 
там они ознакомились с экспозицией «новороссия: 
будущее начинается в прошлом», посвященной исто-
рии города донецка.

Всероссийский фестиваль «Я – автор» завершил-
ся грандиозным гала-концертом «святое воинство 
руси» на сцене Зала церковных соборов Храма Христа 
спасителя, где выступили лауреаты из более чем 30 
регионов россии.

Перед тем, как на сцену вышли исполнители пе-
сен и танцевальных композиций, с приветствием к 
артистам и зрителям обратился председатель Вои, 
депутат государственной думы рФ Михаил терентьев. 
он поздравил и поблагодарил участников фестиваля 
за преданность своему таланту, призвал их активнее 
делиться своими творческими открытиями, расска-
зывать о том, как занятия искусством помогают им  в 
самореализации. 

Участники 
фестиваля у 

монумента 
«Рабочий и 

колхозница»

Зураб Церетели с актерами театра «Жест» из Великого Новгорода

Раиля Ибрагимова, 
Борис Конопаткин и хор 

Владимира Рыбина

Иосиф Кобзон Алина Стародубцева

Коллектив «Серло» из Чечни с гостями фестиваля 
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Константин Чесноков из Челябинской области

Ильдар Апчелеев рисует с помощью ног Степан Рыбаков из Кировской области знакомится с выставкой

«Севастопольский вальс помнят все моряки…»

«Синий платочек» в исполнении 
ансамбля «Гротеск» из Перми

Зрители на гала-концерте  
в храме Христа Спасителя

Возложение цветов к Вечному огню 

Участники фестиваля на Манежной площади. 

Наталья 
Рогозникова 
из 
Челябинской 
области

Председатель Чеченской республиканской 
организации ВОИ Рабу Аздаева
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тВорчестВо — Это 
ЖиЗнь!

16 июня 2015 года в государственной думе  рос-
сийской Федерации состоялось торжественное откры-
тие выставки «Мы вместе. Жизнь детей-инвалидов». 
организаторами экспозиции, которая прошла под 
девизом «творчество – это жизнь», стали Всерос-
сийское общество инвалидов и Фонд академической 
и профессиональной поддержки инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «талант 
преодоления».

Экспонентами в галерее высшего законодатель-
ного органа страны стали победители и лауреаты 
всероссийских фотоконкурсов о жизни людей с инва-
лидностью «без барьеров», которые вот уже более 10 
лет проводит Вои совместно с союзом фотохудож-
ников россии. 

открыл выставку депутат государственной думы 
рФ, председатель Вои Михаил терентьев. с привет-
ственным словом выступила председатель комитета 
по труду и социальной политике и делам ветеранов 
ольга баталина. на открытии выставки присутствовали 
депутаты государственной думы – почётный предсе-
датель Вои александр ломакин-румянцев, сергей 
Поддубный, Владимир крупенников, рима баталова, 
первый заместитель председателя Вои Флюр нурлы-
гаянов, представители министерств, бизнес-структур, 
общественных организаций и благотворительных 
фондов.

своими впечатлениями о выставке поделился по-
четный о председатель Вои александр ломакин-ру-
мянцев, которому принадлежит идея проведения 
совместных фотоконкурсов Вои и союза фотохудож-
ников россии: «главная задача, которую ставило Вои 
перед собой,  – это изменение отношения общества к 
инвалидам и инвалидов к обществу. одним из инстру-
ментов решения этой задачи и стало проведение кон-
курсов фоторабот. Это не единственный проект Вои, 
осуществляемый совместно с творческими союзами. 
аналогичные конкурсы проводятся совместно с сою-
зом журналистов россии, с союзом дизайнеров. и все 
же фотоконкурс стоит в особом ряду. часто обычные 
люди не воспринимают инвалидов потому, что они их 
не видят. Поэтому нам очень важно было показать, 
что инвалиды – это такие же люди, граждане россии. 
и многие из них обладают невероятной силой духа и 
живут такой насыщенной и интересной жизнью, что 
их пример заставляет людей с «неограниченными» 
возможностями задуматься о полноценности своей 
жизни». 

кУльтУра

Председатель Комитета по труду, 
социальной политике и делам ветеранов ГД 
Ольга Баталина и другие почетные гости

Заместитель начальника управления 
Администрации Президента РФ по 

общественным проектам Ольга Васильева 

Открытие выставки  
«Мы вместе. Жизнь детей-инвалидов»

Руководители ВОИ 
на выставке

Фотографии Марины Герман. 
Радость, эмоции, счастье!

Стипендиат фонда «Талант 
преодоления» Александр Куракин  

Выступает Антон Терехов
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тВорческаЯ 
лабораториЯ 
«бардоВскаЯ 

ПеснЯ»
В сыктывкаре прошли  четвертый республиканский 

и третий открытый межрегиональный конкурсы бар-
довской (авторской) песни среди людей с инвалид-
ностью, организаторами которого выступили коми 
республиканская организация Вои при поддержке 
республиканских общественной палаты; министер-
ства культуры; агентства по социальному развитию; 
агентства по печати и массовым коммуникациям; 
международного культурного фонда «классика и 
современность» и ЦП Вои.

на этом форуме было много удивительного и 
необычного! анна дорожкова из Воркуты вместо 
привычной гитары аккомпанировала себе… на арфе. 
геннадий Вершинин из Пермского края после песни 
на русском языке вдруг выдал композицию на фран-
цузском. а юрий кашатских из кирова-чепецка по-
казал танцевально-акробатический этюд – и дыхание 
при этом ничуть не сбилось: песни звучали звонко и 
напористо.

главный создатель и, если можно так выразиться, 
идейный вдохновитель конкурса – председатель коми 
республиканской организации Вои Маргарита кол-
пащикова. «В этом году на конкурсы съехалось более 

пятидесяти человек – от калининградской области 
до Приморского края, от архангельской области до 
краснодарского края, – рассказывает Маргарита 
Михайловна. – Замечательно, что отозвалось много 
молодых ребят на колясках, ведущих активный образ 
жизни, они и выступали прекрасно, и на экскурсию 
поехали в первых рядах. Участники познакомились, 
переняли опыт друг друга, получили эмоциональную 
подпитку – это дорогого стоит. При этом надо отметить 
большую реабилитирующую силу песенного творче-
ства. как кто-то из участников сказал «чем больше 
поешь, тем дольше живешь». 

Выступает Денис Колобов (Архангельск)

Наджие 
Ахмедова 
(Республика 
Коми) Жюри и организаторы конкурса

Светлана Фисенко На одной волне стихов и музыки

Владимир 
Гаранин вручает 

Гран-При Оксане 
Канашовой

Трио из Подмосковья – Тамара Разумова, Сергей Каплун и Виктор Борисов
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Под крЫлоМ 
Пегаса

В оренбурге прошел II Межрегиональный ли-
тературный конкурс среди членов Всероссийского 
общества инвалидов «стиХиЯ Пегаса». Учредителем 
и организатором конкурса выступила оренбургская 
областная организация общероссийской обществен-
ной организации Вои при поддержке Правительства 
оренбургской области. соорганизаторы – оренбург-
ская областная научная универсальная библиотека 
им. н.к. крупской, областной дом литераторов им. 
с.т. аксакова, областная писательская организация. 
«Этот конкурс позволяет показать обществу, какой 
потенциал скрыт в каждом человеке, независимо от 
его возможностей», – подчеркнул председатель Вои 
М.б. терентьев. 

В библиотеке им. н.к. крупской прошел «круглый 
стол» на тему «роль государства и общественных 
объединений в создании условий для творческого само-
выражения людей с ограниченными возможностями здо-
ровья и их интеграции в общество средствами культуры, 
искусства и творчества». Протоиерей георгий горлов 
передал участникам литературного форума благосло-
вение главы оренбургской митрополии, митрополита 
оренбургского и саракташского Валентина. Председа-
тель Пермской краевой организации Вои В. и. Шишкина 
высказала пожелание, чтобы  «творчество инвалидов не 
оставалось субкультурой», и государственные, обще-

ственные и иные организации при планировании своих 
мероприятий закладывали в них возможность и даже 
обязательность привлечения инвалидов.

В научной библиотеке прошли мастер-классы по 
прозе и поэзии, которые провели писатель и дра-
матург, заместитель главного редактора журнала 
«дружба народов» Фарит нагимов и председатель об-
ластного отделения союза писателей россии Михаил 
кильдяшов. После торжественного награждения побе-
дителей и обеда на русском подворье все отправились 
на экскурсию в поселок саракташ, где расположена 
главная жемчужина края – свято-троицкая симеонова 
обитель милосердия. 

ВсЯ Планета 
В танЦе. 

инклюЗиВноМ!
В третий раз Москва принимала международный 

благотворительный танцевальный фестиваль «Inclusive 
Dance», в котором участвовало более пятисот человек 
из россии, стран европы, азии и америки. иници-
атором танцевального форума выступил Центр со-
циокультурной анимации «одухотворение» леонида 
тарасова при поддержке Вои и других общественных 
объединений.

открывавший в этом году фестиваль бал оставил 
неизгладимое впечатление у всех его участников. 
Венчавший обычно фестиваль гала-концерт его 
лауреатов был вынесен на середину программы и 
проходил в фольклорном центре людмилы рюминой 
в Филях. на сцене Центра выступили представители 
различных танцевальных жанров: ташкентский театр 
движения «лик», ансамбль современного и народного 
танца «Пульс» из северного казахстана, ансамбль из 
итальянской новары, танцоры из словакии, Велико-
британии, аргентины и других стран. 

Программой инклюзивного бала и гала-концертом 
третий международный конкурс «Inclusive Dance» не 
ограничился. на протяжении трёх дней  в конгресс-
центре «гринвуд» проходили танцевальные состяза-
ния, мастер-классы, встречи с мэтрами инклюзивного 
танца. Вновь в Москву приехали, теперь уже в качестве 
наставников, лауреаты прошлого конкурса – Вячеслав 

Протоиерей Георгий Горлов

В конференц-зале научной библиотеки имени Н.К.Крупской

Награды вручает Евгений Кашпар
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колосов и алла кокшарова из коллектива «грация» из 
Пермского края. 

третий международный благотворительный танце-
вальный фестиваль «Inclusive Dance» – это не только 
выступления на сцене, бал, концерт и соревнователь-
ная программа. Фестиваль явился и хорошей площад-
кой для обмена опытом всех тех, кто видит в искусстве 
танца действенное средство для творческой реабили-
тации и дальнейшего раскрытия способностей людей, 
независимо от их особенностей здоровья.

«территориЯ 
любВи» 

В МагаданскиХ 
черёМУШкаХ

ежегодный 13-й фестиваль «территория любви» 
собрал более 300 магаданцев. традиционно в фе-
стивале принимают активное участие представители 
Магаданской областной организации Вои. Приехали 
истинные ценители песен под гитару: как профес-
сионалы, так и молодые исполнители, а также много-

численные гости. для них организаторы приготовили 
различные конкурсы, угощения, а еще любой мог 
приобрести северные сувениры ручной работы. слет 
авторской песни «территория любви» давно стал до-
брой колымской традицией. не забывают про слет и 
руководители региона и города. Приехавший на ме-
роприятие глава колымы Владимир Печеный отметил 
важность такого музыкального события. 

особыми гостями праздника стали молодожены 
александр и анастасия, которые в этот день узакони-
ли свои отношения. губернатор поздравил молодых 
людей с радостным событием и вручил паре жетоны 
«колымского братства».

В концерте, который начался после конкурсной 
программы, приняли участие как музыканты, живу-
щие на колыме, так и уже покинувшие регион, но 
специально возвратившиеся в родную гавань для 
выступления на ежегодном слете. В этом году на 
слет приехали барды с чукотки, алтайского края, 
санкт-Петербурга.

бЫть добрУ!
Фонд «Филантроп» отметил в 2015 году свой 

25-летний юбилей. Председатель Вои Михаил терен-
тьев вручил  президенту фонда геннадию аничкину По-
четную грамоту государственной думы Фс рФ, кото-
рой фонд «Филантроп» награжден за большой вклад в 
социально-культурную деятельность. Затем он зачитал 
поздравление от имени ЦП Вои, единственного учре-
дителя фонда, наградил сотрудников «Филантропа» 
знаками «Почетный член Вои» и благодарственными 
письмами.

 Прозвучали приветствия от Патриарха Московско-
го и Всея руси кирилла. свой творческий подарок 
прислал президент российской академии художеств, 
народный художник ссср Зураб Церетели. Фонд 
«Филантроп» поздравили президент российской 
молодежной палаты константин абрамов, главный 
редактор газеты «надежда» Марина олейникова, 
руководители редакции газеты «русский инвалид» 
Вадим окулов и елена смидович, член ректората Мо-
сковского государственного университета культуры 
и искусств николай Ярошенко, многие другие давние 
друзья и партнеры фонда. благодарственные письма 
прислали заместитель мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития леонид 
Печатников, ассоциация молодых инвалидов рос-
сии «аппарель», другие организации. и даже экипаж 
Международной космической станции приветствовал  
всех людей, которые на протяжении двадцати пяти 
лет оказывались вовлеченными в орбиту добрых дел 
фонда «Филантроп».

что ж, народная мудрость гласит, что добро 
воздается сторицей. и не случайно девизом фонда 
всегда были два простых слова: «быть добру!»

Московский коллектив «Одухотворение»

«Колыбельная» на сцене. 
Исполняют Сергей Фурсов 

и Ольга Гусарова

Михаил Терентьев вручает благодарственные письма

Главный редактор «Надежды» Марина Олейникова вручает 
президенту фонда «Филантроп» Геннадию Аничкину 

памятный подарок

Александр Соколовский и Владимир Печеный приветствуют 
молодоженов



71ВОИ–201570 Мир, достУПнЫй длЯ ВсеХ

глаВней Всего Погода 
В доМе

глаВа 7



73ВОИ–201572 глаВней Всего Погода В доМе

Всё дело В любВи
большое внимание Всероссийское общество ин-

валидов уделяет развитию и укреплению семейных 
ценностей, заботе о здоровье подрастающего поколе-
ния. В межрегиональном фестивале «Я и моя семья», 
организованном рязанской областной организацией 
Вои, приняли участие семьи из Владимирской, ива-
новской, курской, липецкой, Московской, орловской, 
тамбовской, тверской, тульской и рязанской областей.   

для многих участников конкурса поездка в ря-
зань стала большим событием: три дня, насыщен-
ных встречами, увлекательными мероприятиями, 
общением! Хозяева организовали для своих гостей 
экскурсии – посещение рязанского кремля, поездку 
на родину сергея есенина в село константиново, в 

свято-иоанно-богословский мужской монастырь в 
селе Пощупово. но главные события происходили в 
развлекательном центре «озон». там семейные ко-
манды играли в бильярд, боулинг, керлинг, лазерный 
биатлон, демонстрировали свои кулинарные, твор-
ческие и интеллектуальные способности. разнооб-
разные конкурсы позволили каждой семье показать, 
на что она способна не в одном, так в другом виде 
соревнований.

В таком мероприятии трудно назвать победителя: 
каждая семья чем-то замечательна. но по сумме очков 
всех этапов жюри определило-таки лучшую семейную 
команду. Это оказалась семья Шильке из богородско-
го сельского поселения ивановской области – самая 
многочисленная, из представителей трех поколений! 
Возглавила команду татьяна Шильке, председатель 

богородской организации Вои. надо сказать, эта 
семья умеет побеждать! Шильке принимают участие 
во всех спортивных и культурных мероприятиях рай-
она, особенно любят лыжные соревнования и в 2012 
году уже получили титул «лучшая спортивная семья 
ивановской области».

лУчШие сеМьи 
Урала

В пятый раз тюменская областная организация Вои 
провела областной фестиваль «сердца двух». Первое 
место и, соответственно, путевку на Межрегиональный 
конкурс семей с инвалидностью в екатеринбург, по-
лучили тюменцы, представляющие ленинский округ, 
– алексей и анастасия кузнецовы. как признались 
ребята, им просто повезло, сработал талисман – дочка 
софья. 

Первый аналогичный фестиваль молодых семей с 
инвалидностью челябинской области состоялся при 
поддержке городского отделения Вои в кыштыме.

организатором второго Межрегионального кон-
курса-фестиваля семей молодых инвалидов «семья 
УрФо-2015» выступила свердловская областная 
организация Вои.  

Победителями в номинациях стали: «самая творче-
ская семья» – Фоминцевы (тюменская область); «са-
мая спортивная семья» – кузнецовы (тюменская об-
ласть); «самая креативная семья» – серебренниковы 
(свердловская область); «самая социально-активная 
семья» – Зинатулины (челябинская область». Звание 
«лучшая семья УрФо-2015» присвоено Вахониным 
(свердловская область). олег, Марина и настя Вахо-
нины в течение трёх лет шли к победе.

Семья председателя Бронницкой организации ВОИ  
Любови Терешко (Московская область) Семья Железновых из Рязанской области

Отец и сын Караченцевы из Курской области Семья Шильке из села  Богородское Ивановской области

Cергей и Кристина Матвеевы

Елизавета и Александр Фоминцевы Иван и Наталья Бузинус

Алексей и Анастасия Кузнецовы с дочкой СофьейВахонины – лучшая семья Урала
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дети – наШе 
бУдУщее

свой путь заботы о подрастающем поколении из-
брали в тюмени. Второй год подряд на берегах туры 
проводится межрегиональная детско-юношеская 
спартакиада Вои Уральского федерального округа.

«спорт очень нужен инвалидам, но определение 
чемпиона – не главное. гораздо важнее – чувство 
единения во время яркого спортивного праздника, 
который нам удалось провести. Я уверен, что наши 
юные гости, а также их наставники, вернувшись в 
свои города и села, поднимут уровень физической 
культуры. а многих мы совсем скоро наверняка увидим 
среди героев Паралимпиады» – считает главный судья 
спартакиады, почетный председатель тюменской об-
ластной организации Вои андрей толстов.

ребята в возрасте от 12 до 17 лет – по шесть чело-
век в команде – выступили во всех заявленных видах 
спорта: легкой атлетике, настольном теннисе, бочче, 
настольных играх и парабадминтоне. было все: и сле-
зы поражения, и восторг победы, и бескомпромиссная 
борьба, и досадные ошибки. В итоге лидером общеко-
мандного зачета стала сборная тюменской области, 
на второй строчке оказались свердловчане, а третье 
место досталось  челябинцам. чтобы праздник детства 
состоялся, потребовались усилия тюменской област-
ной организации Вои, региональной федерации спор-
та лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 
финансовая поддержка ЦП Вои и департамента по 
спорту и молодежной политики тюменской области.

ноВаЯ тенденЦиЯ
В 2015 году в ряде областей первичные органи-

зации Вои возглавили молодые матери детей-инва-
лидов. В кстовской районной организации (нижего-
родская область) две молодые женщины, матери де-
тей-инвалидов –  надежда ситнова и наталья кожаева 
приступили к работе в местных первичках. 

кировскую районную организацию екатеринбурга 
возглавила елена степанова, мать одиннадцатилет-
него ребёнка-инвалида. У елены большой опыт взаи-
модействия со структурами местной администрации. 

на заседании Президиума ЦП Вои в марте 2016 
года был избран новый состав совета Вои по вопро-
сам детей-инвалидов, который возглавила председа-
тель коми республиканской организации Вои Мар-
гарита колпащикова. работает сайт «родительский 
клуб» www.voi-deti.ru

Эстафетную палочку надо держать крепко

Удачно прыгнул?

Участники межрегиональной детско-юношеской спартакиада ВОИ УФО

Первые старты

Играем в бочча
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сПортиВнаЯ 
летоПись года

глаВа 8

В 2015 году, как и в предыдущие 
годы, Вои и российский спортив-

ный союз инвалидов проводили 
cпартакиады, турниры по бас-
кетболу на колясках и теннису, 

другие соревнования. В столице 
олимпийских и Паралимпийских 

игр 2014 года - Сочи на трассе 
«Формулы-1» прошли первые 

международные гонки на спор-
тивных колясках. 
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сильнее, бЫстрее, 
точнее 

летом 2015 года столица Хакасии – город абакан 
принимала Парасибириаду с участием более ста спорт-
сменов из 11 -ти регионов сибири. Парасибириада 
проводилась по пяти видам спорта: легкая атлетика, 
пауэрлифтинг, дартс, настольный теннис, волейбол 
сидя. В течение трех соревновательных дней на спор-
тивных площадках, помостах, за теннисными стола-
ми шла бескомпромиссная борьба за первенство. В 
спортивных состязаниях атлеты, подбадривая друг 

друга, проявляли завидное упорство и волю к победе. 
официальную часть открыли: директор Центра спор-
тивной подготовки спортивных команд республики 
Хакасии николай ельчанинов, председатель Хакасской 
республиканской организации Вои Вера туник и пред-
седатель сибирского межрегионального совета Вои 
константин Шумков, который отметил, что Парасиби-
риада получила вторую жизнь и высказал уверенность, 
что эти состязания станут традиционными, вовлекая в 
спорт все больше регионов сибири.

схожие состязания прошли в средней полосе 
россии. В ивановской области на фестивале спорт-
сменов-инвалидов  Межрегионального совета Вои 

«Центральный» встретилось около шестидесяти 
спортсменов, представлявших одиннадцать регионов. 

В 2015 году общественная палата рФ провела 
экспертизу президентского указа «о Всероссийском 
физкультурно- спортивном комплексе «готов к труду и 
обороне» и обеспокоилась тем, что в нём не урегули-
рованы вопросы участия в комплексе гто инвалидов. 
Пока в эшелонах власти идут общественные слушания 
и обсуждения, инвалиды кузбасса первыми в россии 
приступили к сдаче норм комплекса гто. 

надо отметить, что подход к проведению меро-
приятия в новокузнецке был весьма демократичным. 
Всё в добровольном порядке. В карточках участника, 

кроме озвученных выше 5 дисциплин, спортсмены с  
физическими ограничениями сами дописали нормы, 
которые могут сдать. Всё с настроением, всё с шутка-
ми. и в результате побил все свои рекорды активный 
участник спортивных состязаний различного уровня 
андрей галкин, отжавшись от земли 100 раз! ира Яг-
минайте в свои 35 лет впервые в жизни качала пресс. 
болели за молодую женщину всей командой, помо-
гали, поддерживали. У иры даже появилось желание 
заниматься спортом постоянно! а кто -то впервые в 
жизни бросил гранату и прыгнул в длину... В беге на 
колясках не было равных денису курбаткину и елене 
Перфильевой.

Открытие Парасибириады на арене спорткомплекса «Абакан»

Наталья 
Калайдова

За секунду до старта: Владимир Нодь, 
Денис Курбаткин, Андрей Галкин

Метать копьё совсем не просто Отжимаемся!Победители парасибириады
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ФорМУла Удачи на 
сочинскоМ треке
24 сентября в сочи на трассе автодрома «Фор-

мула-1» успешно прошла первая в россии между-
народная гонка на спортивных колясках, органи-
зованная Всероссийским обществом инвалидов, 
российским спортивным союзом инвалидов и 
фондом поддержки инвалидов «единая страна». 
22 спортсмена из россии, германии и испании 
прошли трассу полумарафона. «Мы надеемся, что 
такая гонка станет традиционной для нашей стра-
ны, – сказал на встрече с журналистами депутат 
государственной думы рФ, председатель Вои 
Михаил терентьев. – для спортсменов с инвалид-
ностью такие соревнования – как «Формула-1» для 
автогонщиков».

тренер паралимпийской сборной россии по 
легкой атлетике, легендарная ирина громова, вос-
питавшая десятки чемпионов Паралимпийских игр 
по биатлону и лыжным гонкам, рассказала, что идея 
провести гонки на трассе автодрома появилась еще 
во время зимней Паралимпиады в сочи. Практиче-

ски сразу после триумфальных для россии зимних  
Паралимпийских игр по поручению министра спорта 
рФ Виталия Мутко была создана легкоатлетическая 
команда российских бегунов-колясочников, которую 
ирина александровна тренирует. Последний раз 
российских бегунов-колясочников в единственном 
числе представил шестикратный чемпион зимних 
Паралимпийских игр сергей Шилов на Паралимпи-
аде в Пекине в 2008 году. сейчас сергей входит в 
тренерский штаб. так благодаря поддержке Мини-
стерства спорта рФ удалось возобновить участие 
российских бегунов-колясочников в крупнейших 
международных стартах.

Победу в категории т53-54 (спортсмены со спин-
ной травмой и ампутанты) одержал испанец ботелло 
Хименес рафаэль. Вторым стал Виталий гриценко, 
третьим – александр ганзей.

У женщин лучший результат показала наталья ко-
черова, на втором месте – ирина гуляева, на третьем 
– акжана абдикаримова.

У мужчин в категории т51-52 (спортсмены с шейной 
травмой) первым стал гонщик из германии Штефан 
Штробель. За ним пришел артем Шиловский и третьим 
стал сергей Махов.

Михаил Терентьев даёт старт международной гонке в Сочи

Финиш на трассе «Формулы-1» Ботелло Хименес Рафаэль

Скорость и тактика – слагаемые успеха

Наталья Кочерова Номер первый – Сергей Шилов Болельщики

До новых встреч в следующем году!
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на баскетбольнЫХ 
аренаХ

Продолжается успешное развитие в рамках Все-
российского общества инвалидов баскетбола на 
колясках. Появляются новые команды – «локомотив» 
в ижевске, «Фаворит» в димитровграде, «легион 86» 
из нягани. Повышают своё мастерство коллективы 
«Волга» (Ульяновск), «ермак» (тобольск), «Яр-чаллы» 
(набережные челны). По-прежнему на ведущих ролях 
остаются коллективы из санкт-Петербурга – «нев-
ский альянс» и «баски – невские Звёзды», казанские 
«крылья барса», столичный «Фалькон». По традиции 
в 2015 г. прошли три турнира в уже хорошо знакомым 
всем командам местах – санкт-Петербурге, казани 
и тюмени.

из года в год баскетбольные турниры Вои, 
помимо своей спортивной миссии служат разви-
тию международных контактов. на соревнования 
приезжали коллективы Украины, белоруссии, 

германии. на этот раз в санкт-петербургском 
турнире принимали участие команда рски из 
Минска и коллектив из дальнего зарубежья – 
«турецкие волки». В тюмень же по приглашению 
областной организации Вои приехали представи-
тели крупнейшей баскетбольной державы – сШа. 
Парнес картрайт тренирует в Майами команду 
колясочников. компанию ему в этом путешествии 
составил игрок американской национальной 
сборной по баскетболу на колясках с 35–летним 
стажем, участник четырех Паралимпийских игр 
лоуренс джонсон по прозвищу боец (по-англий-
ски Trooper).

на первом турнире-2015 в санкт-Петербурге 
победителем стал коллектив «невский альянс», 
вторым финишировали «баски –невские Звёзды», 
третьими были «крылья барса». те же команды ока-
зались среди лауреатов и в столице татарстана и 
тюмени. По составу участников последний турнир 
вполне мог претендовать на статус национального 
первенства.

Мастера 
тенниснЫХ 

ракеток
каждую осень на протяжении уже двадцати шести 

лет новгород Великий принимает у себя мастеров 
маленькой теннисной ракетки. на берегах Волхова 
регулярно проходит международный теннисный 
турнир среди спортсменов-инвалидов памяти пол-
ководца земли русской александра невского. среди 
его участников в прошлые годы – немало знаменитых 
спортсменов, таких, как депутат государственной 
думы, чемпион мира сергей Поддубный.

организатором турнира, как и в прошлые годы, 
выступило Всероссийское общество инвалидов и его 
новгородская областная организация. к теннисным 
столам на главной спортивной арене древнерусского 
города вышли более ста человек, представляющих 
российские регионы и страны ближнего зарубежья (бе-

лоруссия и литва). больше всех победителей на турни-
ре-2015 оказалось у представителей санкт-Петербурга 
– спортсмены города на неве восемь раз поднимались 
на верхнюю ступень пьедестала почёта. кроме того, 
золотые медали турнира александра невского уедут в 
Москву, Подмосковье, Псков, ленинградскую область.

а в Москве прошел международный турнир по 
большому теннису «икар-2015» на кубок первого 
президента россии б.н. ельцина. его организаторами 
выступили инвалидный клуб активной реабилитации 
«икар», Федерация тенниса россии,  а также Прези-
дентский центр б. н. ельцина. Помощь в проведении 
соревнований оказали Вои и российский спортивный 
союз инвалидов.

Победителей, среди которых оказалось большин-
ство российских теннисистов, чествовали представи-
тели Президентского центра б. н. ельцина, президент 
Федерации тенниса Москвы евгений Пантелеев, пер-
вый заместитель председателя Вои, президент рсси 
Флюр нурлыгаянов, старший тренер паралимпийской 
сборной россии по теннису серик Мулдагалиев.  

Команда «Невский Альянс» с Кубком ВОИ

На соревнованиях в Удмуртии

Пара победителей 
Юрий Головин 

(Россия) и Георгиос 
Лазаридис (Греция) Евгения Короткина (Россия)

Мастера настольного тенниса в Великом Новгороде
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люблю Я 
«ВоробьеВЫ горЫ»!

23 мая 2015 года в полдень на Престижной аллее 
олимпийского комплекса «лужники» стартовал XXVI 
традиционный фестиваль спорта инвалидов «Во-
робьевы горы». Это одни из старейших состязаний 
спортсменов с инвалидностью в нашей стране. У 
его истоков стояли такие пропагандисты здорового 
образа жизни, как лев индолев, игорь Мишаков, 
роман Шкабар и многие другие. на трассах лужни-
ков состязались многие из тех, кто впоследствии 
приносил славу россии на паралимпийских аренах. 
В нынешнем фестивале приняли участие спортсме-
ны из Москвы, Московской области, других городов 
россии. как и в прошлые года, в лужники съехалось 
около 800 любителей активного образа жизни. го-
стями главной арены страны стали заслуженные 
мастера спорта, депутаты государственной думы 
– председатель Вои Михаил терентьев и чемпион 
мира по настольному теннису на колясках сергей 
Поддубный, шестикратный чемпион Паралимпий-
ских игр сергей Шилов, участник зимних игр в сочи 
иван гончаров.

Председатель ВОИ 
(слева) в  отличной 

спортивной форме!

Прицельный бросок

Уроки баскетбола Победитель фестиваля

Игра в новус Награждает  Роман Шкабар
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бабочка В глУбине
В Москве в кинотеатре «октябрь» прошел XII 

Международный благотворительный кинофестиваль 
«лучезарный ангел», в рамках которого зрителям был 
представлен фильм о парадайвинге итальянского 
режиссера алессандро де росси «бабочка в глубине», 
снятый при поддержке и непосредственном участии 
российского спортивного союза инвалидов.

российская героиня фильма  Миляуша Шафикова 
живет в Уфе. В 2014 году на Паралимпиаде в сочи 
ее увидел президент международной ассоциации 
дайверов-инвалидов бранко равнак, которого пре-
зидент рсси Флюр нурлыгаянов пригласил вместе с 
коллегами провести мастер-класс по парадайвингу 
для участников команды поддержки. бранко был 
поражен смелостью этой хрупкой девушки. и когда 
итальянцы предложили снять фильм о парадайверах, 
вспомнил о ней — и волевая, и, что немаловажно, 
красивая.

Продолжает успешно осваивать парадайвинг Во-
ронежская областная организация Вои. В конце ап-
реля состоялось открытое первенство регионального 
отделения досааФ россии Воронежской области 
среди людей с ограниченными возможностями по 
подводному спорту (парадайвингу), посвященное 
70-летию Победы.

В общем зачете лучшей на турнире стала команда 
«осьминоги». В этапе «ночной дайвинг» не было рав-
ных наталье черниковой.  спортсменка вслепую нашла 
три предмета на дне бассейна всего за 45 секунд. В 
«Полосе препятствий» лучшее время показали татья-
на Привалова и Зарина Манюхина. Заключительное 
упражнение «Эстафета» включало перетягивание себя 
по канату под водой. В конце 2015 года на межреги-
ональных соревнованиях парадайверы Воронежа и 
семилук опередили своих друзей-единомышленников 
из Москвы и анапы.

Яркий ПраЗдник  
длЯ ЯркиХ людей

В последнюю субботу лета на Пушкинской набережной столичного 
Парка имени горького во второй раз состоялся спортивный праздник 
«Фитнес-день – жизнь в движении» для людей с инвалидностью. его 
организаторами выступили Вои, рсси, компания «Мессе дюссельдо-
рф-Москва», протезно-ортопедическая фирма «OTTO BOCK». свою 
лепту в организацию праздника внес ресурсный центр для инвалидов 
при дсЗн Москвы.

Участники праздника смогли испытать себя в гонках на колясках, в 
турнирах по настольному теннису и настольным спортивным играм, в 
бочча, дартсе и баскетбольных бросках на точность. гостей ждали так-
же множество мастер-классов: по мини-гольфу, фигурному вождению 
и владению коляской, уроки визажистов. сотрудники «OTTO BOCK» 
во главе с двукратным паралимпийским чемпионом Владимиром ки-
селёвым продемонстрировали трёхколёсный велосипед для людей с 
инвалидностью (хэндбайк).

Владимир Киселёв на хэндбайке С призами и отличным настроением

Руководитель дайвинг-клуба из Воронежа Виктор Израйлит 
и Миляуша Шафикова Дружные воронежские парадайверы

Идём на погружение На мастер-классе по парадайвингу в Евпатории
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на ВоднЫХ трассаХ  
и леснЫХ троПаХ

глаВа 9
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тУриада 
Победителей

Всероссийские соревнования по спортивному ту-
ризму среди людей с инвалидностью «юрюзань–2015» 
традиционно прошли в башкортостане. В туриаде 
приняли участие более 60-ти спортсменов из Мо-
сковской, кемеровской, оренбургской, свердловской, 
тюменской, Ульяновской, челябинской областей, 
Пермского края, республик татарстан и башкорто-
стан. туриада, в четвёртый раз организованная Вои и 
российским спортивным союзом инвалидов, прошла 
при содействии Министерства спорта рФ, Федерации 
спортивного туризма россии.

Участникам соревнований нужно было пройти 
комбинированную дистанцию, состоящую из водных, 
горных и пешеходных этапов. кроме того, спортсме-
ны проходили скальную дистанцию из дисциплины 
«альпинизм» и дистанцию «контест» из дисциплины 
«спелеотуризм». 

В «водный блок» входили гонка, слалом, спаса-
тельные работы. Участникам предстояло преодолеть 
участок реки на время, пройти 8 ворот, правильно 
зачалиться и поймать спасательную страховочную 
веревку – «морковку». 

В горном блоке спортсмены состязались на выно-
сливость и скорость при подъеме по крутому склону, 
траверсе и спуске с крутого склона. В пешеходном 
блоке преодолевали переправу по бревну и навесную 
переправу. 

на альпинистской скальной дистанции выступи-
ли 24 человека, многие из них – люди с ампутацией 
верхней или нижней конечности, с дЦП. Это оказался 
самый зрелищный вид состязаний. Зрители, и, конеч-
но, сами туристы получили немалую долю адреналина 
и бурно делились впечатлениями. Первый раз в про-
грамму соревнований были включены соревнования 
по контесту – технике передвижения по вертикальной 
веревке. руководитель программы «небо, доступное 
для Всех» сергей Потехин привёз на юрюзань квад-
рокоптер – беспилотный радиоуправляемый летатель-
ный аппарат, снабжённый видеокамерой. Участники 
организовали флешмоб: построились на поляне и 
получились буквы – Вои.

Подводя итоги туриады, вице-президент Федера-
ции спортивного туризма россии алексей Ярошевский 
отметил: «если вглядеться в лица участников соревно-
ваний, то видно – они ведут трудную, на пределе сил 
борьбу за результат! и для меня очень важен факт, 
что в наше время есть люди и организации, которые 
понимают значение таких мероприятий, поддержи-
вают их проведение и бескорыстно помогают.»

Главный судья туриады «Юрюзань-2015» Альфир Ахметшин 
открывает соревнования

Восхождение Ильи Масляева

Спускаться 
с гор всегда 

трудно

Сергей Потехин демонстрирует квадрокоптер Флэшмоб участников туриады

Команда «Бродяги» из Подмосковья у прощального костра
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17 коМанд 
иЗ одной 

ресПУблики
Второй год подряд на берегу природного памят-

ника «красный ключ», что в нуримановском районе 
республики башкортостан, проходит чемпионат рб 
по спортивному туризму среди инвалидов. В этом 
году на старт вышло 17 команд из различных городов 
и районов республики. Всего в соревнованиях приня-
ло участие около 200 спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья. соревнования проходили 
под эгидой башкирской республиканской организации 
Всероссийского общества инвалидов и Министерства 
молодежной политики и спорта рб.

– Хочу поблагодарить администрацию нурима-
новского района за теплый прием, – отметил предсе-
датель бро Вои олег ротов, – Мы будем стараться 
развивать этот вид спорта, стараться, чтобы год от 
года количество команд только увеличивалось. Хочет-
ся отметить новых молодых спорт сменов в командах 
Янаула, баймака, кушнаренковского и чишминского 
районов. Желаю всем участникам соревнований по-
бед, здоровья и новых приятных поводов для встреч.

В спортивную программу чемпионата были вклю-
чены: техника пешеходного туризма, водный туризм, 
спортивное ориентирование и велотуризм на коляс-
ках. кроме спортивной программы была и конкурсная 
программа, состоявшая из конкурса лагерей, стенга-
зет и художественной самодеятельности, не входящей 
в общий зачёт первенства.

В первый день соревнований спортсменам пред-
стояло преодолеть пешеходную трассу, состоящую из 
шести этапов. особенно сложно командам давались 
параллельные верёвки и навесная переправа. не каж-
дый даже здоровый человек рискнет переправляться 
через реку по канатной трассе на высоте около 10 
метров над водным потоком. 

В конце первого соревновательного дня на ла-
герь налетела настоящая буря с ураганным ветром 
и проливным дождем, но настроения участников это 
нисколько не подпортило, и утром следующего дня 
все были готовы выходить на старт.

По-настоящему захватывающими стали и соревно-
вания по велотуризму на колясках. спортсмены долж-
ны были на время пройти сложную трассу: проехать 
несколько метров по извилистой дорожке, двигаться 
зигзагом то вперед лицом, то спиной, перенести с од-
ного места на другое бутылку с водой и, в конце концов, 
преодолеть «качели» из досок. Последний день со-
ревнований посвятили спортивному ориентированию. 

Перед стартом Вязание узлов требует сноровки

Пройдена половина пути

Связанные одной целью

В путь по канату

Ты неси меня, река …На гужевом транспорте
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Мир робинЗоноВ
робинзонада – термин, рождённый романом дани-

эля дефо. региональные робинзонады среди людей с 
инвалидностью проводятся уже не первое десятиле-
тие. их участники, приобретая навыки выживания в 
экстремальных условиях, становятся крепкими духом 
и более уверенными в себе.

сибирская робинзонада – туристическая акция для 
молодых инвалидов – прошла этим летом на земле 
кузбасской в 14-й раз. В палаточный лагерь съеха-
лась молодёжь почти со всех уголков кемеровской 
области, а также из республик Хакасии, алтая, тывы, 
красноярского края, городов Минусинска и томска. 
необходимо отметить, что где бы сибиряки ни прово-
дили робинзонаду, везде чувствовали себя под забот-
ливым крылом местных властей. но администрация 
крапивинского района просто поразила их особым 
душевным отношением: и пониманием проблем, 
и желанием помочь. Помогли с установкой лагеря, 
напилили дрова. из пекарни подвозили горячий хлеб. 
ежедневно дежурила машина «скорой помощи», на 
связи была служба Мчс.

каждая робинзонада славна духом взаимовыруч-
ки. к примеру, у тебя не работают ноги, зато руки 
в порядке и ты запросто можешь помыть посуду. а 
другому несложно сбегать за водой. В этот раз под 
большим шатром блистали талантами команды «локо-
мотив надежды» (тамбовские баклажаны), «смекалка» 
(Малина), «Весёлые ништяки» (серые мыши). Второе 
название, более меткое, родилось от цвета футболок. 
делегация из республики Хакасия представила ожив-
шие легенды своего народа.

Вот такие они, робинзонады в кузбассе! Здесь 
царит мир неразбавленного творчества и взаимовы-
ручки. раскрываются души и создаются семьи. ново-
кузнецким обществом инвалидов создана площадка 
роста волонтёрского движения. 

аналогичная, одиннадцатая по счёту, робинзона-
да прошла на берегу озера Переханово ковровского 
района Владимирской области. свою готовность 
выживать в условиях природы проверили около ста 
людей с ограниченными физическими возможностями 
из Владимира, гороховца, камешково, иваново и, ко-
нечно же, коврова во главе с председателем районной 
организации Вои романом Монаховым.

Держу крепко! Нам нет преград …

Делегация из села Кандры

Команда «Тамбовские баклажаны» готовится к выступлению
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«Перестрелка» 
В кУЗбассе

Побегать в траве с винтовкой, пострелять и при 
этом получить массу положительных эмоций – всё это 
реально на пейнтбольной площадке!  общественная 
организация инвалидов кузбасского города Проко-

пьевска «рубикон» такую возможность не упускает. 
Второй год подряд здесь проводится  областной тур-
нир по пейнтболу «черный маркер».

игры проходят на территории конно-спортивного 
клуба «Мельница».  Вот и в этот раз чудным осенним 
днём турнир собрал порядка 30 человек, прибыли иг-
роки из Междуреченска, новокузнецка, Прокопьевска 
и Прокопьевского района. глаз радовала открывшаяся 
панорама скошенного поля в обрамлении берёз и со-
сен, загон с крохотными жеребятами... для игры была 
отведена территория с рулонами сена, очевидно, не 
раз «побывавшем в перестрелках».

За каждым колясочником, а их было шестеро, для 
быстроты передвижения был закреплён волонтёр. 
В маркере (винтовке) заряжено по 50 шариков-па-
тронов, начинённых разноцветной краской. Задача 
игроков – как можно быстрее «покрасить» противни-
ка. После трёх попаданий – одного в голову и двух в 
туловище – игрок выбывает с поля боя. категорически 
запрещено стрелять в упор и с небольших расстоя-
ний. Шарики с краской, оказывается, бьют весьма 
больно...

Замечательный и необыкновенный праздник по-
дарили кемеровская областная организация Вои, 
филиал фонда помощи детям-инвалидам «Пути 
преодоления», конно-спортивный клуб «Мельница», 
организацию инвалидов г. Прокопьевска «рубикон» 
во главе с николаем Перехожевым.

Сидячий волейбол. Все мячи 
у команды «Малина»

Спуск к реке с верными друзьями

Бывалый робинзон Денис Курбаткин

Здравствуй, речка!

Вечером, у костра

Клёв будет!
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лоВись рЫбка 
саХалинскаЯ!

члены Поронайской местной организации Вои 
на острове сахалин регулярно и успешно участвуют 
в спортивных и творческих мероприятиях районного 
и областного масштаба, славятся мастерами худо-
жественного творчества. а руководитель общества 
надежда гладкорва имеет в копилке званий и «Жен-
щину года».

неудивительно, что зимняя спортивная рыбалка 
стала здесь любимым видом отдыха: имя городу дала 
река Поронай, а с востока город ограничен охотским 
морем и заливом терпения. 

В этом году соревнования прошли в конце февраля 
при поддержке специалистов Управления спорта и 
молодежной политики администрации Поронайского 
городского округа. 

соревнования проходили весело, с шутками, 
клёв был отличный! радовала и погода уже весенним 
солнечным теплом. рыбаков ожидало «продолжение 
банкета» в нашем клубе «надежда». там победители 
соревнований получили денежные призы, а завер-
шился праздник замечательным обедом: пироги, 
расстегаи, бутерброды со всякой снедью и, конечно 
же, блины.

Алевтина Тесленко 
поймала первую рыбку!

Первая лунка. Председатель Надежда Гладкова 
и капитан команды Марк Кривоногов

Любовь Груздева Людмила Куприянова

Выход на позиции
Команда победителей 
г.Прокопьевска

на ВоднЫХ трассаХ и леснЫХ троПаХ
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конкУрсЫ 
и ФестиВали
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«Мир  раВнЫХ 
ВоЗМоЖностей»  
В  сети  и  наЯВУ

конкурсы Вои  – прекрасный, подтверждённый 
временем механизм мобилизации творческих воз-
можностей организаций в различных сферах их дея-
тельности.  

В 2015 году были подведены итоги и определены 
лауреаты VI фестиваля социальных интернет-ресурсов 
«Мир равных возможностей», организаторами кото-
рого  являются Фонд поддержки инвалидов «единая 
страна» и Всероссийское общество инвалидов. 

В этом году в адрес оргкомитета фестиваля от со-
здателей сайтов поступили 275 заявки, из них 118 кон-
курсантов приняли участие впервые. Помимо сайтов из 
россии в числе соискателей оказались интернет-стра-
ницы из белоруссии, Украины, казахстана и Узбекиста-
на. Победителей и призёров приветствовали предсе-
датель Вои Михаил терентьев, коллеги руководителя 
Вои по  государственной думе, наши прославленные 
спортсмены светлана Журова и сергей Поддубный, 
представители спонсоров и партнёров фестиваля. 

Впервые была учреждена отдельная номинация для 
сайтов Вои. среди 26-ти претендентов лучшими ока-
зались сайты тихвинской городской и оренбургской 
областной организаций Вои. 

ФеМида 
сПеШит 

на ПоМощь
В Московском государственном юриди-

ческом университете имени о.е. кутафина 
(Мгюа) при поддержке региональной 
общественной организации «альтруист 
Москва» и Всероссийского общества ин-
валидов прошёл финал первого межву-
зовского кейс-чемпионата по защите прав 
инвалидов. 

В заочном (отборочном) этапе чемпио-
ната приняли участие двенадцать команд из 
Москвы, санкт-Петербурга, томска, сара-
това и казани. командам было предложено 
решить пять кейсов (обращений инвали-
дов), на которые будущим юристам необхо-
димо предоставить ответ в форме правовой 
консультации или правового документа.

кейсы основываются на реальном фак-
тическом материале или же приближены к 
реальной ситуации. 

кейсы заочного этапа юридического 
чемпионата были посвящены следующим 
темам: инвалид в крыму; медицинское 
лечение за границей; дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов; автомобиль и 
парковочное место вблизи жилья; санатор-
но-курортное лечение.

как отметил на открытии финального 
этапа заместитель председателя Вои 
олег рысев, после ратификации россией 
конвенции оон о правах инвалидов, важ-
ность юридической помощи людям с инва-
лидностью значительно возросла и Вои не 
могло остаться в стороне от поддержки та-
кого нужного и интересного начинания, как 
межвузовский кейс-чемпионат по защите 
прав инвалидов. 

доктор юридических наук, доцент кафед-
ры трудового права и права социального 
обеспечения роман Жаворонков, известный 
специалист в области юридической помощи 
людям с инвалидностью,  считает, что за-
конодательство по защите прав инвалидов 
охватывает самые различные сферы жизне-
деятельности,  поэтому необходимо разви-
тие межвузовского творческого конкурса, 
чтобы был возможен процесс общения и 
обмен опытом.

Виктор Чурсин 
(Оренбург) и 

Сергей Уткин 
(Тихвин)

Лауреаты номинации «Один мир, одна мечта»

Победители фестиваля 
на сцене «Форум-холла»

Встать! Суд идёт …

Награду заслужили!

Финалисты кейс-чемпионата

конкУрсЫ и ФестиВали
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интеграЦиЯ 
– дВиЖение 

наВстречУ дрУг 
дрУгУ

В гостиничном комплексе «Swissotel красные хол-
мы» состоялся V Международный фестиваль телера-
диопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для 
инвалидов «интеграция». организаторы фестиваля 
– Международная академия телевидения и радио и 
Всероссийское общество инвалидов. Фестиваль про-
водится при финансовой поддержке Правительства 
Москвы.

В 2015-м году в фестивале приняли участие 
журналисты из многих регионов россии, а также из 
азербайджана, беларуси, казахстана, таджикистана 
и других стран.

Показу фестивальных работ предшествовал «круг-
лый стол» «Жизнь без барьеров: доступная среда». 
его участники обсудили проблему взаимоотношений 
журналистики и людей с инвалидностью с разных 
сторон. интересное предложение прозвучало на 
тему трансляции фестивальных работ в интернете на 
протяжении всего года. были также подняты вопросы 
создания специального словаря-глоссария для пра-
вильной терминологии при подготовке программ, в 
которых участвуют люди с особенностями здоровья, 
толерантного отношения к детям и подросткам с ин-
валидностью.

исполнительный директор Международной акаде-
мии телевидения и радио с.В. ерофеев и его замести-
тель д.В. Заслуев, выслушав всех выступавших, заве-
рили, что фестивали электронных сМи «интеграция» 
будут и впредь отмечать самые яркие и креативные 
проекты.

 В области телевидения на фестиваль были пред-
ставлены работы в разных жанрах: зарисовки, очерки, 
путевые заметки. лучшие из них, которые были проде-
монстрированы в этот день, отличает общая тенденция 
– приглашение к совместной работе по гуманизации 
общества в целом. 

как всегда, в центре внимания – постоянный участ-
ник и лауреат фестивалей «интеграция»,  сайт газеты 
нижегородской областной организации Вои имени 
александра невского «Здравствуйте, люди!». инфор-
мационный ресурс нижегородских людей с инвалид-
ностью предлагает всё новые и новые справочные 
публикации по социальной тематике. 

Лилия Шафикова (Уфа) получает награду фестиваля

Сергей Ерофеев с Евгением и Натальей Белоголовцевыми

ГРАН-ПРИ в области интернета – Маргарита Мельникова, 
Сергей Сырцов (Екатеринбург)

Олег Рысев на открытии фестиваля Депутат Госдумы Олег Смолин 

В зале «Цюрих» отеля «Красные холмы» Каждый фестиваль открывает новые имена

конкУрсЫ и ФестиВали



Вместе 
мы сможем 
больше!


